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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  ЧОУ
«Барнаульская классическая школа» (далее - ООП ООО) разработана на основе следующих
нормативно-правовых документов и материалов:
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1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации";
2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N
1897) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря
2020 г.
3.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г.  № 28,
зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 г., рег. № 61573, «Об утверждении санитарных
правил  СП  2.4.  3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 
4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  В редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию.

Основная  образовательная  программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  и  формируется  с  учётом  особенностей  основного  общего
образования. 

Программа  соответствует  основным  характеристикам  современного  образования:
доступности,  открытости,  перспективности  и  научной  обоснованности  развития,
вариативности,  технологичности,  поликультурности,  носит  личностно-  ориентированный
характер. 

Целями  реализации основной  образовательной  программы  основного  общего
образования являются: 
достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  знаний,  умений,  навыков,
компетенций и компетентностей,  определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  среднего  школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности,  уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  предусматривает
решение следующих основных задач:
обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования;
обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования,
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми-инвалидами  и
детьми с ОВЗ;
установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части
образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного  потенциала
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения
каждого обучающегося,  формированию образовательного базиса,  основанного не только на
знаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию
необходимых условий для ее самореализации;
обеспечение  эффективного  сочетания  урочных и  внеурочных форм организации  учебных
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
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взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации  основной  образовательной
программы с социальными партнерами;
выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  детей,  проявивших
выдающиеся  способности,  детей  с  ОВЗ и  инвалидов,  их  интересов  через  систему  клубов,
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием
возможностей образовательных организаций дополнительного образования;
организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной  среды,
школьного уклада;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия;
социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная  ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с
базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального  образования,  центрами
профессиональной работы;
сохранение и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного
общего образования. Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный
подход, который предполагает:
 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного
общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского
общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды  развития
обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения желаемого уровня (результата)  личностного и познавательного
развития обучающихся;
 ориентацию  на  достижение  основного  результата  образования  –  развитие  на  основе
освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  личности
обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
 учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
 разнообразие  индивидуальных образовательных траекторий  и индивидуального  развития
каждого  обучающегося,  в  том  числе  детей,  проявивших  выдающиеся  способности,  детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.
Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  психолого-педагогических
особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
 с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  начальной  школы  и
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осуществляемых только совместно  с  классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной
цели  к  овладению  этой  учебной  деятельностью  на  уровне  основной  школы  в  единстве
мотивационно-смыслового  и  операционно-технического  компонентов,  становление  которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося –
направленности  на  самостоятельный  познавательный  поиск,  постановку  учебных  целей,
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу
в организации учебного сотрудничества;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 
построению жизненных планов во временнóй перспективе;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками;
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы),
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также
внутренней  переориентацией  подростка  с  правил  и  ограничений,  связанных  с  моралью
послушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
1. бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний;

2. стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
3. особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
4. обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их
отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 
выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности;

5. сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста;

6. изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет).
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Учет  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и  своевременность
формирования  новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности
связывается  с  активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.

Объективно  необходимое  для  подготовки  к  будущей  жизни  развитие  социальной
взрослости  подростка  требует  и  от  родителей  (законных  представителей)  решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на
новый.
          Срок реализации программы: 5 лет.
     Участники  образовательных  отношений  -  обучающиеся,  родители  (законные
представители)  несовершеннолетних  обучающихся,  педагогические  работники  и  их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Функции,  права  и  обязанности  участников  образовательного  процесса  закреплены в
локальных актах ОУ (Уставе школы, Положении об Управляющем совете и т.д.)
      Программа адресована в первую очередь учащимся 5-9 классов, которые в зависимости
от  притязаний  и  возможностей  в  итоге  могут  определиться  в  выборе  профессиональной
деятельности  и  выбрать  соответствующий  образовательный  маршрут,  направленный  на
получение  среднего  общего  образования.  Программа  также  адресована  родителям
обучающихся  в  5-9  классах,  так  как  информирует  их  о  целях,  содержании,  организации
образовательного процесса и предполагаемых результатах деятельности  ЧОУ «Барнаульская
классическая  школа».  Программа  определяет  сферы  ответственности  за  достижение
планируемых  результатов  школы,  обучающихся  и  их  родителей,  возможности  для
взаимодействия.  Программа  адресована  учителям,  работающим  в  школе,  и  является
ориентиром в практической образовательной деятельности.

Программа адресована администрации для осуществления координации деятельности
педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения
обучающимися основной образовательной программы, для регулирования взаимоотношений
субъектов  образовательного  процесса.  Программа  адресована  учредителю  для  повышения
объективности  оценивания  образовательных  результатов  учреждения,  для  принятия
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий
и результатов образовательной деятельности.
1 . 2 .  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы основного общего образования

Планируемые результаты  освоения  основной образовательной  программы основного
общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной  программы.  Они  обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  ООО,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая
содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ  учебных  предметов,
курсов,  учебно-методической  литературы,  программ  воспитания  и  социализации,  с  одной
стороны, и системы оценки результатов – с другой. В соответствии с требованиями ФГОС
ООО  система  планируемых  результатов  –  личностных,  метапредметных  и  предметных  –
устанавливает  и  описывает  классы  учебно-  познавательных  и  учебно-практических  задач,
которые  осваивают  учащиеся  в  ходе  обучения,  особо  выделяя  среди  них  те,  которые
выносятся  на  итоговую  оценку,  в  том  числе  государственную  итоговую  аттестацию
выпускников.  Успешное  выполнение  этих  задач  требует  от  учащихся  овладения  системой
учебных  действий  (универсальных  и  специфических  для  каждого  учебного  предмета:
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с
опорным  учебным  материалом,  служащим  основой  для  последующего  обучения.  В
соответствии  с  реализуемой  ФГОС ООО  деятельностной  парадигмой  образования  система
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планируемых  результатов  строится  на  основе  уровневого  подхода:  выделения  ожидаемого
уровня  актуального  развития  большинства  обучающихся  и  ближайшей  перспективы  их
развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся,
поощрять продвижение обучающихся,  выстраивать индивидуальные траектории обучения с
учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
 Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,

включающие  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному
самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские  позиции  в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить
жизненные  планы,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в  поликультурном
социуме; 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,
включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в
учебной,  познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельность  планирования  и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,
включающие  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного  предмета  умения,
специфические  для  данной  предметной  области,  виды деятельности  по  получению  нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных  и  социальнопроектных  ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,
научных представлений о ключевых теориях,  типах и видах отношений,  владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования должны отражать: 
1)  воспитание  российской гражданской идентичности:  патриотизма,  уважения к Отечеству,
прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания;
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10)  осознание  значения  семьи в  жизни человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения ООП

Метапредметные  результаты,  включают  освоенные  обучающимися  межпредметные
понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,

коммуникативные).
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного

общего образования должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля,  самооценки,  принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9)  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и сверстниками;  работать индивидуально и в группе:  находить общее решение и
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разрешать  конфликты на  основе согласования  позиций  и учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные  результаты освоения основной образовательной  программы основного  общего
образования  с  учетом  общих  требований  Стандарта  и  специфики  изучаемых  предметов,
входящих  в  состав  предметных  областей,  должны  обеспечивать  успешное  обучение  на
следующем уровне общего образования.
Предметные результаты
Предметная область «Русский язык и литература»
Изучение предметной области "Русский язык и литература"  -  языка как знаковой системы,
лежащей  в  основе  человеческого  общения,  формирования  российской  гражданской,
этнической  и  социальной  идентичности,  позволяющей  понимать,  быть  понятым,  выражать
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации,
должно обеспечить:
- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание
ценностного  отношения  к  русскому  языку  как  носителю  культуры,  как  государственному
языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;
-  осознание  тесной  связи  между  языковым,  литературным,  интеллектуальным,  духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
-  приобщение  к  российскому  литературному  наследию  и  через  него  -  к  сокровищам
отечественной  и  мировой  культуры;  формирование  причастности  к  национальным
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;
-  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  культуры владения
русским  литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях
и  единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,  освоение  базовых  понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны
отражать:
1.2.2. Русский язык

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и
аудирования,  чтения  и  письма,  общения  при  помощи  современных  средств  устной  и  письменной
коммуникации):

создание  устных  монологических  высказываний  разной  коммуникативной  направленности  в
зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм  современного  русского
литературного  языка  и  речевого  этикета;  умение  различать  монологическую,  диалогическую  и
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и
содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль
текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;

10



овладение различными видами аудирования (с  полным пониманием,  с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации);

понимание,  интерпретация  и  комментирование  текстов  различных  функционально-смысловых
типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  функциональных  разновидностей  языка,
осуществление  информационной  переработки  текста,  передача  его  смысла  в  устной  и  письменной
форме,  а  также  умение  характеризовать  его  с  точки  зрения  единства  темы,  смысловой  цельности,
последовательности изложения;

умение  оценивать  письменные  и  устные  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
эффективности,  понимать  основные  причины  коммуникативных  неудач  и  уметь  объяснять  их;
оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления;

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и

сферой  общения  (аргументированный  ответ  на  вопрос,  изложение,  сочинение,  аннотация,  план
(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);

2)  понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для
выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
стремление  расширить  свою  речевую  практику,  развивать  культуру  использования  русского

литературного  языка,  оценивать  свои  языковые  умения  и  планировать  их  совершенствование  и
развитие;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение,
сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;

уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
идентификация  самостоятельных  (знаменательных)  служебных  частей  речи  и  их  форм  по

значению и основным грамматическим признакам;
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия;
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков

частиц;
распознавание  междометий  разных  разрядов,  определение  грамматических  особенностей

междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов

анализа  структуры  слова),  лексического,  морфологического  анализа  слова,  анализа
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;

проведение  синтаксического  анализа  предложения,  определение  синтаксической  роли
самостоятельных частей речи в предложении;

анализ  текста  и  распознавание  основных признаков  текста,  умение  выделять  тему,  основную
мысль,  ключевые  слова,  микротемы,  разбивать  текст  на  абзацы,  знать  композиционные  элементы
текста;

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова;
определение  лексического  значения  слова,  значений  многозначного  слова,  стилистической

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;
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деление  слова  на  морфемы на  основе  смыслового,  грамматического  и  словообразовательного
анализа слова;

умение  различать  словообразовательные  и  формообразующие  морфемы,  способы
словообразования;

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;
характеристика  общего  грамматического  значения,  морфологических  признаков

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
умение  выделять  словосочетание  в  составе  предложения,  определение  главного и  зависимого

слова в словосочетании, определение его вида;
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
определение грамматической основы предложения;
распознавание  распространённых  и  нераспространённых  предложений,  предложений

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;
распознавание  второстепенных  членов  предложения,  однородных  членов  предложения,

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;
опознавание  сложного  предложения,  типов  сложного  предложения,  сложных  предложений  с

различными  видами  связи,  выделение  средств  синтаксической  связи  между  частями  сложного
предложения;

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к
функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения
норм их построения;

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений
в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых
в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с
ситуацией и стилем общения:

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения
устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на
основе  знаний  о  назначении  различных  видов  словарей,  их  строения  и  способах  конструирования
информационных запросов;

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для
определения  лексического  значения  (прямого  и  переносного)  слова,  принадлежности  к  его  группе
однозначных или многозначных слов,  определения  прямого  и  переносного  значения,  особенностей
употребления;

пользование  орфоэпическими,  орфографическими  словарями  для  определения  нормативного
написания и произношения слова;

использование  фразеологических  словарей  для  определения  значения  и  особенностей
употребления фразеологизмов;

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и
словообразовательного анализа слов;

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7)  овладение  основными  нормами  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,

грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными,  стилистическими),  нормами  речевого
этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;  стремление  к  речевому самосовершенствованию,  овладение  основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;
применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение  основных  орфоэпических  правил  современного  русского  литературного  языка,

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;
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выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом
значения, смыслового различия, стилистической окраски;

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных,
глаголов;

соблюдение  грамматических  норм,  в  том  числе  при  согласовании  и  управлении,  при
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с
деепричастным  оборотом,  употреблении  местоимений  для  связи  предложений  и  частей  текста,
конструировании  предложений  с  союзами,  соблюдение  видовременной  соотнесённости  глаголов-
сказуемых в связном тексте;
1.2.3. Литература

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного  общего  образования  предметными  результатами изучения  предмета
«Литература» являются:

1)  осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего  дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

2)  понимание  литературы как  одной из  основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;

3)  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических возможностей  русского языка на основе изучения выдающихся произведений
российской и мировой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно
планировать свое досуговое чтение;

5)  развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

6)  овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе
понимания  принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от  научного,
делового,  публицистического  и  т.п.,  формирование  умений  воспринимать,  анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину
жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.
1.2.4. Родной язык и родная литература

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:
-  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  и  родной  литературе  как

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
- приобщение к литературному наследию своего народа;
-  формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание

исторической  преемственности  поколений,  своей  ответственности  за  сохранение  культуры
народа;

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения  родным языком во всей  полноте  его  функциональных возможностей  в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах,  о закономерностях его функционирования,  освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Родной  язык  и  родная
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литература" должны отражать:
Родной язык:
1)  совершенствование  видов речевой деятельности  (аудирования,  чтения,  говорения и

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

2)  понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4)  расширение  и  систематизацию  научных  знаний  о  родном  языке;  осознание

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц
и грамматических категорий родного языка;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного,  словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

6)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение  объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

7)  овладение  основными стилистическими  ресурсами лексики  и  фразеологии  родного
языка,  основными  нормами  родного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

8)  формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую
ценность.

Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

2)  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3)  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно
планировать свое досуговое чтение;

5)  развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

6)  овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п.,  формирование умений воспринимать, анализировать,
критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную
картину  жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

 1.2.5. Иностранный язык. Второй иностранный язык.
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание
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ценностного  отношения  к  иностранному  языку  как  инструменту  познания  и  достижения
взаимопонимания между людьми и народами;

осознание  тесной  связи  между  овладением  иностранными  языками  и  личностным,
социальным и профессиональным ростом;

формирование  коммуникативной  иноязычной  компетенции  (говорение,  аудирование,
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;

обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у  обучающихся
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и
письменной речи, правилами речевого этикета.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Иностранные  языки"  должны
отражать:

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с
образцами  зарубежной  литературы  разных  жанров,  с  учетом  достигнутого  обучающимися
уровня иноязычной компетентности;

2)  формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной  компетенции;
расширение  и  систематизацию  знаний  о  языке,  расширение  лингвистического  кругозора  и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4)  создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию  достигнутого

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного
языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях.
1.2.6. Общественно-научные предметы

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить:
-  формирование  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,

личностных  основ  российской  гражданской  идентичности,  социальной  ответственности,
правового  самосознания,  поликультурности,  толерантности,  приверженности  ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации;

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными,  социальными,  экономическими  и  политическими  явлениями,  их  влияния  на
качество жизни человека и качество окружающей его среды;

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном
мире;

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации
в  окружающем  мире,  выработки  способов  адаптации  в  нем,  формирования  собственной
активной  позиции  в  общественной  жизни  при  решении  задач  в  области  социальных
отношений.

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития
и  воспитания  личности  обучающихся  является  приоритетной  (для  обучающихся  с
расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации).

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Общественно-научные
предметы" должны отражать:

История России. Всеобщая история:
1)  формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
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части  мировой  истории,  усвоение  базовых  национальных  ценностей  современного
российского  общества:  гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;

2)  овладение  базовыми  историческими  знаниями,  а  также  представлениями  о
закономерностях  развития  человеческого  общества  в  социальной,  экономической,
политической,  научной  и  культурной  сферах;  приобретение  опыта  историко-культурного,
цивилизационного  подхода  к  оценке  социальных  явлений,  современных  глобальных
процессов;

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном мире;

4)  формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для  гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и
познания  современного  общества  на  основе  изучения  исторического  опыта  России  и
человечества;

5) развитие умений искать,  анализировать,  сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных  источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего,
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;

6)  воспитание  уважения  к  историческому  наследию  народов  России;  восприятие
традиций  исторического  диалога,  сложившихся  в  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном Российском государстве.

Обществознание
1)  формирование  у  обучающихся  личностных  представлений  об  основах  российской

гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной  ответственности,
правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,  закрепленным  в
Конституции Российской Федерации;

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;

3)  приобретение  теоретических  знаний  и  опыта  применения  полученных  знаний  и
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных  задач  в  области  социальных  отношений,  адекватных  возрасту  обучающихся,
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей
и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;

4)  формирование  основ  правосознания  для  соотнесения  собственного  поведения  и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законодательством  Российской  Федерации,  убежденности  в  необходимости  защищать
правопорядок  правовыми  способами  и  средствами,  умений  реализовывать  основные
социальные роли в пределах своей дееспособности;

5)  освоение  приемов  работы  с  социально  значимой  информацией,  ее  осмысление;
развитие  способностей  обучающихся  делать  необходимые  выводы  и  давать  обоснованные
оценки социальным событиям и процессам;

6)  развитие  социального  кругозора  и  формирование  познавательного  интереса  к
изучению общественных дисциплин.
География

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о
географических  знаниях  как  компоненте  научной  картины  мира,  их  необходимости  для
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи
охраны окружающей среды и рационального природопользования;

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как
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основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;

3)  формирование  представлений  и  основополагающих  теоретических  знаний  о
целостности  и  неоднородности  Земли  как  планеты  людей  в  пространстве  и  во  времени,
основных этапах  ее  географического  освоения,  особенностях  природы,  жизни,  культуры и
хозяйственной  деятельности  людей,  экологических  проблемах  на  разных  материках  и  в
отдельных странах;

4)  овладение  элементарными  практическими  умениями  использования  приборов  и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе ее экологических параметров;

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из языков международного общения;

6)  овладение  основными  навыками  нахождения,  использования  и  презентации
географической информации;

7)  формирование  умений  и  навыков  использования  разнообразных  географических
знаний  в  повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки  явлений  и  процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям
территории  проживания,  соблюдения  мер  безопасности  в  случае  природных  стихийных
бедствий и техногенных катастроф;

8)  формирование  представлений  об  особенностях  деятельности  людей,  ведущей  к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и
акваториях,  умений  и  навыков  безопасного  и  экологически  целесообразного  поведения  в
окружающей среде.
1.2.7. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
-  формирование  представлений  о  социальных,  культурных  и  исторических  факторах

становления математической науки;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
-  формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся

развивают  логическое  и  математическое  мышление,  получают  представление  о
математических  моделях;  овладевают  математическими  рассуждениями;  учатся  применять
математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты;
овладевают  умениями  решения  учебных  задач;  развивают  математическую  интуицию;
получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Математика  и  информатика"
должны отражать:

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
- осознание роли математики в развитии России и мира;
- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических

открытий и их авторов;
2)  развитие  умений  работать  с  учебным  математическим  текстом  (анализировать,

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической  терминологии  и  символики,  проводить  классификации,  логические
обоснования, доказательства математических утверждений:

-  оперирование  понятиями:  множество,  элемент  множества,  подмножество,
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принадлежность,  нахождение  пересечения,  объединения  подмножества  в  простейших
ситуациях;

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
-  применение  способа  поиска  решения  задачи,  в  котором  рассуждение  строится  от

условия к требованию или от требования к условию;
-  составление  плана  решения  задачи,  выделение  этапов  ее  решения,  интерпретация

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
- нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного

отношения  двух  чисел,  нахождения  процентного  снижения  или  процентного  повышения
величины;

решение логических задач;
3)  развитие  представлений  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до

действительных  чисел;  овладение  навыками  устных,  письменных,  инструментальных
вычислений:

-  оперирование  понятиями:  натуральное  число,  целое  число,  обыкновенная  дробь,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;

-  использование  свойства  чисел  и  законов  арифметических  операций  с  числами  при
выполнении вычислений;

- использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении задач;

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
- сравнение чисел;
- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;
4)  овладение  символьным  языком  алгебры,  приемами  выполнения  тождественных

преобразований  выражений,  решения  уравнений,  систем  уравнений,  неравенств  и  систем
неравенств;  умения  моделировать  реальные  ситуации  на  языке  алгебры,  исследовать
построенные  модели  с  использованием  аппарата  алгебры,  интерпретировать  полученный
результат:

-  выполнение  несложных  преобразований  для  вычисления  значений  числовых
выражений,  содержащих  степени  с  натуральным  показателем,  степени  с  целым
отрицательным показателем;

-  выполнение  несложных  преобразований  целых,  дробно  рациональных  выражений  и
выражений  с  квадратными  корнями;  раскрывать  скобки,  приводить  подобные  слагаемые,
использовать формулы сокращенного умножения;

-  решение  линейных  и  квадратных уравнений  и неравенств,  уравнений  и  неравенств,
сводящихся  к  линейным  или  квадратным,  систем  уравнений  и  неравенств,  изображение
решений неравенств и их систем на числовой прямой;

5)  овладение  системой  функциональных  понятий,  развитие  умения  использовать
функционально-графические  представления  для  решения  различных  математических  задач,
для описания и анализа реальных зависимостей:

- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению
на плоскости;

- нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений,
нулей  функции,  промежутков  знакопостоянства,  промежутков  возрастания  и  убывания,
наибольшего и наименьшего значения функции;

- построение графика линейной и квадратичной функций;
-  оперирование  на  базовом  уровне  понятиями:  последовательность,  арифметическая

прогрессия, геометрическая прогрессия;
- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении

задач из других учебных предметов;
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6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных
умений, навыков геометрических построений:

-  оперирование  понятиями:  фигура,  точка,  отрезок,  прямая,  луч,  ломаная,  угол,
многоугольник,  треугольник  и  четырехугольник,  прямоугольник  и  квадрат,  окружность  и
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с
помощью линейки и циркуля;

- выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для
измерений длин и углов;

7)  формирование  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их  свойствах,
представлений  о  простейших  пространственных  телах;  развитие  умений  моделирования
реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием
геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических
задач:

-  оперирование  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство  фигур,  параллельность  и
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;

- проведение доказательств в геометрии;
-  оперирование  на  базовом уровне  понятиями:  вектор,  сумма векторов,  произведение

вектора на число, координаты на плоскости;
- решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина

угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;

формирование  представлений  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире  и  о
различных способах  их  изучения,  о  простейших  вероятностных  моделях;  развитие  умений
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и
анализировать  массивы  числовых  данных  с  помощью  подходящих  статистических
характеристик,  использовать  понимание  вероятностных  свойств  окружающих  явлений  при
принятии решений:

-  формирование  представления  о  статистических  характеристиках,  вероятности
случайного события;

- решение простейших комбинаторных задач;
- определение основных статистических характеристик числовых наборов;
- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
- наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о

роли закона больших чисел в массовых явлениях;
- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе

решения прикладной задачи, изучения реального явления;
9)  развитие  умений  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения

задач  практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием  при
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах:

- распознавание верных и неверных высказываний;
- оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
- использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других

учебных предметов;
- решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
-  выполнение  простейших  построений  и  измерений  на  местности,  необходимых  в

реальной жизни;
10)  формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование

19



представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

11)  формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:  информация,
алгоритм, модель - и их свойствах;

12)  развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для
конкретного  исполнителя;  формирование  знаний  об  алгоритмических  конструкциях,
логических  значениях  и  операциях;  знакомство  с  одним  из  языков  программирования  и
основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;

13)  формирование  умений  формализации  и  структурирования  информации,  умения
выбирать  способ представления  данных в соответствии с поставленной задачей  -  таблицы,
схемы,  графики,  диаграммы,  с  использованием  соответствующих  программных  средств
обработки данных;

14)  формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  целесообразного  поведения  при
работе  с  компьютерными  программами  и  в  Интернете,  умения  соблюдать  нормы
информационной этики и права.
1.2.8. Основы духовно-нравственной культуры народов России

Изучение  предметной  области  "Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России" должно обеспечить:

-  воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию;  воспитание  веротерпимости,  уважительного  отношения  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

-  знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в
культурных  традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

-  формирование  представлений  об  основах  светской  этики,  культуры  традиционных
религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и  человечества,  в  становлении
гражданского общества и российской государственности;

-  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека,  семьи  и
общества;

-  формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  и
гражданского общества в становлении российской государственности.
1.2.9. Естественнонаучные предметы

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить:
- формирование целостной научной картины мира;
-  понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и  научных  исследований  в

современном  мире,  постоянного  процесса  эволюции  научного  знания,  значимости
международного научного сотрудничества;

- овладение научным подходом к решению различных задач;
-  овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить

эксперименты, оценивать полученные результаты;
-  овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические  знания  с

объективными реалиями жизни;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;
- осознание значимости концепции устойчивого развития;
-  формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования  лабораторного

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
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представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий,  основанных  на
межпредметном анализе учебных задач.

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы"
должны отражать:
Физика

1)  формирование  представлений  о  закономерной  связи  и  познаваемости  явлений
природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития
других  естественных  наук,  техники  и  технологий;  научного  мировоззрения  как  результата
изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;

2)  формирование  первоначальных  представлений  о  физической  сущности  явлений
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество
и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики,
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой
физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание
неизбежности погрешностей любых измерений;

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств  передвижения  и  связи,  бытовых  приборов,  промышленных  технологических
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и
экологических катастроф;

5)  осознание  необходимости  применения  достижений  физики  и  технологий  для
рационального природопользования;

6)  овладение  основами  безопасного  использования  естественных  и  искусственных
электрических  и  магнитных  полей,  электромагнитных  и  звуковых  волн,  естественных  и
искусственных  ионизирующих  излучений  во  избежание  их  вредного  воздействия  на
окружающую среду и организм человека;

7) развитие умения планировать  в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений
с целью сбережения здоровья;

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов
Биология:

1)  формирование  системы  научных  знаний  о  живой  природе,  закономерностях  ее
развития,  исторически  быстром  сокращении  биологического  разнообразия  в  биосфере  в
результате  деятельности  человека,  для  развития  современных  естественнонаучных
представлений о картине мира;

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных  биологических  теориях,  об
экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  живого  и  неживого  в  биосфере,  о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

3)  приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведения
несложных  биологических  экспериментов  для  изучения  живых  организмов  и  человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе,  влияние факторов риска на здоровье человека;  выбирать
целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по  отношению  к  живой
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
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5)  формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении  проблем
необходимости  рационального  природопользования  защиты  здоровья  людей  в  условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

6)  освоение  приемов  оказания  первой  помощи,  рациональной  организации  труда  и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними.
 Химия:

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их
превращениях  и  практическом  применении;  овладение  понятийным  аппаратом  и
символическим языком химии;

2)  осознание  объективной  значимости  основ  химической  науки  как  области
современного  естествознания,  химических  превращений  неорганических  и  органических
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о
материальном единстве мира;

3)  овладение  основами  химической  грамотности:  способностью  анализировать  и
объективно  оценивать  жизненные  ситуации,  связанные  с  химией,  навыками  безопасного
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и
планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей
среды;

4)  формирование  умений  устанавливать  связи  между  реально  наблюдаемыми
химическими  явлениями  и  процессами,  происходящими  в  микромире,  объяснять  причины
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость
применения веществ от их свойств;

5)  приобретение  опыта  использования  различных  методов  изучения  веществ:
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с
использованием лабораторного оборудования и приборов;

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических  проблем,  в  том  числе  в  предотвращении  техногенных  и  экологических
катастроф.
1.2.10. Искусство

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации

личности;
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности

воспринимать  эстетику  природных  объектов,  сопереживать  им,  чувственно-эмоционально
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение
художественными средствами;

-  развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,  формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;

-  формирование  интереса  и  уважительного  отношения  к  культурному  наследию  и
ценностям  народов  России,  сокровищам  мировой  цивилизации,  их  сохранению  и
приумножению.

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать:
Изобразительное искусство:

1)  формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;  развитие
наблюдательности,  способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,  ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

2)  развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-
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ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры;

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей
как  материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощенных  в  пространственных
формах  (фольклорное  художественное  творчество  разных  народов,  классические
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

4)  воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды, в понимании красоты человека;

5)  приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и  жанрах
визуально-пространственных  искусств:  изобразительных  (живопись,  графика,  скульптура),
декоративно-прикладных,  в  архитектуре  и  дизайне;  приобретение  опыта  работы  над
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах
художественной  деятельности,  в  том числе  базирующихся  на  ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

7)  развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений
искусства;  формирование активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
Музыка:

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их
общей  духовной  культуры;  потребности  в  общении  с  музыкой  для  дальнейшего  духовно-
нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  организации  содержательного
культурного  досуга  на  основе  осознания  роли  музыки  в  жизни  отдельного  человека  и
общества, в развитии мировой культуры;

2)  развитие  общих  музыкальных  способностей  обучающихся,  а  также  образного  и
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного
отношения  к  явлениям  жизни  и  искусства  на  основе  восприятия  и  анализа  музыкальных
образов;

3)  формирование  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-
творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,
драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально-пластическое
движение);

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации,  развитие  творческих  способностей  в  многообразных  видах  музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;

6)  овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью  эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной
терминологией  и  ключевыми  понятиями  музыкального  искусства,  элементарной  нотной
грамотой в рамках изучаемого курса.
1.2.11. Технология

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения

прикладных учебных задач;
- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
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и сформированных универсальных учебных действий;
-  совершенствование  умений  выполнения  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности;
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического

прогресса;
-  формирование  способности  придавать  экологическую  направленность  любой

деятельности,  проекту;  демонстрировать  экологическое  мышление  в  разных  формах
деятельности.

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать:
1)  осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры
и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

2)  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,  решения
творческих  задач,  моделирования,  конструирования  и  эстетического  оформления  изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;

4)  формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;

5)  развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и
использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

6)  формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.
1.2.12. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности

Изучение  предметной  области  "Физическая  культура  и  основы  безопасности
жизнедеятельности" должно обеспечить:

-  физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное  и  социальное  развитие  личности
обучающихся  с  учетом  исторической,  общекультурной  и  ценностной  составляющей
предметной области;

-  формирование  и  развитие  установок  активного,  экологически  целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;

-  овладение  основами  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности,
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы
безопасности жизни;

-  понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении
национальной безопасности и защиты населения;

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики
в  развитии  основных  физических  качеств  и  показателях  физической  подготовленности,
формирование  потребности  в  систематическом  участии  в  физкультурно-спортивных  и
оздоровительных мероприятиях;

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных
предметных областей.

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности" должны отражать:

Физическая культура:
1)  понимание  роли  и  значения  физической  культуры  в  формировании  личностных
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качеств,  в  активном  включении  в  здоровый  образ  жизни,  укреплении  и  сохранении
индивидуального здоровья;

2)  овладение  системой  знаний  о  физическом  совершенствовании  человека,  создание
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития
физической  культуры,  спорта  и  олимпийского  движения,  освоение  умений  отбирать
физические  упражнения  и  регулировать  физические  нагрузки  для  самостоятельных
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной,  коррекционной,  рекреативной  и  лечебной)  с  учетом  индивидуальных
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их
в режим учебного дня и учебной недели;

3)  приобретение  опыта  организации  самостоятельных  систематических  занятий
физической  культурой  с  соблюдением  правил  техники  безопасности  и  профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах;
обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической
культурой, форм активного отдыха и досуга;

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности;  формирование  умения  вести  наблюдение  за  динамикой  развития  своих
основных  физических  качеств:  оценивать  текущее  состояние  организма  и  определять
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования
стандартных  физических  нагрузок  и  функциональных  проб,  определять  индивидуальные
режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих  упражнений,  учитывающих  индивидуальные  способности  и  особенности,
состояние  здоровья  и  режим  учебной  деятельности;  овладение  основами  технических
действий,  приемами  и  физическими  упражнениями  из  базовых  видов  спорта,  умением
использовать  их  в  разнообразных  формах  игровой  и  соревновательной  деятельности;
расширение  двигательного  опыта  за  счет  упражнений,  ориентированных  на  развитие
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем
организма,  в  том  числе  в  подготовке  к  выполнению  нормативов  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Основы безопасности жизнедеятельности:
1)  формирование  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  на  основе

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания
значимости  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  природного,
техногенного и социального характера;

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности

жизнедеятельности;
4)  понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении

национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6)  формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни,  исключающий  употребление

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8)  понимание  необходимости  сохранения  природы  и  окружающей  среды  для

полноценной жизни человека;
9)  знание  основных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и

социального характера,  включая  экстремизм и терроризм,  и  их последствий для личности,
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общества и государства;
10)  знание  и  умение  применять  меры безопасности  и  правила  поведения  в  условиях

опасных и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность
проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности
с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.

Достижение  предметных  и  метапредметных  результатов освоения  основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения
образования,  является  предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы основного общего образования.

При  итоговом  оценивании  результатов  освоения  обучающимися  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  должны  учитываться
сформированность  умений  выполнения  проектной  деятельности  и  способность  к  решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования включает две составляющие:

результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами
освоения основной образовательной программы основного общего образования;

результаты  государственной  итоговой  аттестации  выпускников,  характеризующие
уровень  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования.

К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  подлежащим  итоговой
оценке,  относятся  ценностные  ориентации  обучающегося  и  индивидуальные  личностные
характеристики.  Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  освоения
обучающимися  основных  образовательных  программ  должна  осуществляться  в  ходе
различных мониторинговых исследований.

1.3.   Система  оценки   достижения   планируемых  результатов   освоения   основной
образовательной программы основного общего образования.
1.3.1. Общие положения

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования должна:
1)  определять  основные направления  и цели оценочной деятельности,  ориентированной на
управление  качеством  образования,  описывать  объект  и  содержание  оценки,  критерии,
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия
и границы применения системы оценки;
2)  ориентировать  образовательную  деятельность  на  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание  обучающихся,  реализацию  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования;
3)  обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  позволяющий  вести  оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;
4)  обеспечивать  оценку  динамики  индивидуальных  достижений  обучающихся  в  процессе
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования;
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5)  предусматривать  использование  разнообразных  методов и  форм,  взаимно  дополняющих
друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  проекты,  практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное);
6)  позволять  использовать  результаты  итоговой  оценки  выпускников,  характеризующие
уровень  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность и системы образования разного уровня.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  должна  включать  описание
организации  и  содержания  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  рамках  урочной  и  внеурочной  деятельности,
итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым на  государственную  итоговую  аттестацию
обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является
частью  системы  оценки  и  управления  качеством  образования  в  школе  и  отражена  в
«Положении  об  оценке  образовательных  достижений  обучающихся  ЧОУ  «Барнаульская
классическая школа».

 Функции системы оценки: 
-ориентация  образовательного  процесса  на  достижение  планируемых  результатов

освоения основной образовательной программы основного общего образования обеспечение
эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  управление  образовательным
процессом. 

Основными  направлениями  и  целями оценочной  деятельности  в  образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа  их  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  а  также  основа  процедур  внутреннего
мониторинга  образовательной организации,  мониторинговых исследований муниципального
регионального и федерального уровней; 

-оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадров  как  основа  аттестационных
процедур; 

-оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа
аккредитационных процедур. 

Основным  объектом системы  оценки,  ее  содержательной  и  критериальной  базой
выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает: 
-стартовую диагностику, 
-текущую и тематическую оценку, 
-портфолио, 
-внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
-промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
-государственная итоговая аттестация, 
-независимая  оценка  качества  образования  и  мониторинговые  исследования

муниципального, регионального и федерального уровней. 
В  соответствии  с  ФГОС  ООО  система  оценки  школы  реализует  системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в

оценке  способности  учащихся  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-  практических
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задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы
с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению
и  интерпретации  результатов  измерений.  Уровневый  подход  к  содержанию  оценки
обеспечивается  структурой  планируемых  результатов,  в  которых  выделены  три  блока:
общецелевой,  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться».
Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку  «Выпускник  научится»,
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в
конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических
кадров  и  оценки  деятельности  образовательной  организации)  строятся  на  планируемых
результатах,  представленных  в  блоках  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит
возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований
различного  уровня  опираются  на  планируемые  результаты,  представленные  во  всех  трех
блоках. 

Уровневый подход к  представлению и интерпретации результатов  реализуется  за  счет
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового
уровня  и  уровней  выше и  ниже  базового.  Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые
со  всеми  учащимися  в  ходе  учебного  процесса.  Овладение  базовым  уровнем  является
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки
трех групп результатов: 

-  предметных,  личностных,  метапредметных  (регулятивных,  коммуникативных  и
познавательных универсальных учебных действий); 

-  использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,  текущей,  тематической,
промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных  образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; использования контекстной
информации  (об  особенностях  обучающихся,  условиях  и  процессе  обучения  и  др.)  для
интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

-  использования  разнообразных  методов  и  форм  оценки,  взаимно  дополняющих  друг
друга  (стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,  практических  работ,
самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
Особенности оценки личностных результатов 
Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Основным  объектом оценки  личностных  результатов  в  основной  школе  служит

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные
блока:

 1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2)  сформированность  индивидуальной  учебной  самостоятельности,  включая  умение

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального
развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится
на  итоговую  оценку обучающихся,  а  является  предметом  оценки  эффективности
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воспитательно-образовательной  деятельности  школы  и  образовательных  систем  разного
уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внешних не персонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно
разработанного инструментария. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся
проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
-участии  в  общественной  жизни  образовательной  организации,  ближайшего  социального
окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
-ответственности за результаты обучения; 
-готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том
числе выбор профессии; 
-ценностно-смысловых  установках  обучающихся,  формируемых  средствами  различных
предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется
классным  руководителем  преимущественно  на  основе  ежедневных  наблюдений  в  ходе
учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и
представляются  в  виде  характеристики  по  форме,  установленной  образовательной
организацией. 

Любое  использование  данных,  полученных  в  ходе  мониторинговых  исследований,
возможно  только  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  17.07.2006  №152-ФЗ  «О
персональных данных». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Компоненты

системы
оценки

Вид оценки
Текущая Промежуточная Итоговая 

Цель Оценка сформированности личностных УУД на 
данном этапе обучения в соответствии с 
требованиями к планируемым личностным 
результатам освоения междисциплинарной 
программы формирования УУД

Определить 
эффективность 
воспитательно-
образовательной 
деятельности ОО и 
степень достижения 
планируемых 
результатов

Объект Процесс формирования Уровень 
сформированности

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно-
этической ориентации.

Содержание - сформированность внутренней позиции обучающегося;
- сформированность основ гражданской идентичности;
- сформированность самооценки;
- сформированность мотивации учебной деятельности

Процедуры - Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования.
- Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся.
- Диагностика сформированности личностных качеств обучающегося, 
которая осуществляться учителем (и/или педагогом-психологом). При этом 
учитывается, что личностные результаты не подлежат персонифицированной
оценке и не выносятся на итоговую оценку. 
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- Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа).
Технологии, 
методики,
методы, 
приемы

- «Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман).
- «Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» 
(А.Б. Воронцов).
-  «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и 
др.).
- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 
характеризующие положительные качества личности обучающихся и их 
действия;
- рефлексивные сочинения.

И
н

ст
р

ум
ен

та
р

и
й

КИМы задания (вопросы) для выявления 
уровня сформированности личностных
УУД (достижения планируемых 
личностных результатов).

тесты (и т.п.) для изучения 
личностных сфер ученика 
(личностных результатов)

Критерии - планируемые личностные результаты (действия учеников в ситуациях 
самоопределения, осмысления, оценивания усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающего 
личностный моральный выбор);
- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов, их 
значимости, необходимости, целесообразности, полезности.

Шкала и 
вид 
отметки

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от 
показателей – умений, характеризующих достижения и положительные 
качества личности обучающихся). 

Формы
фиксации

- листы наблюдения за развитием личностных качеств обучающихся; 
- портфолио «Мои достижения»; 
- дневник обучающегося; 
- диагностическая папка учителя.

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые
представлены  в  междисциплинарной  программе  формирования  универсальных  учебных
действий  (разделы  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).     

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счет  всех  учебных
предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
-способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их  самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции; 
-способность работать с информацией; 
-способность к сотрудничеству и коммуникации; 
-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных
решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Инструментарий  строится  на  межпредметной  основе  и  может  включать
диагностические  материалы  по  оценке  читательской  грамотности,  ИКТ-компетентности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Наиболее адекватными формами оценки
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 - читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
-  ИКТ-компетентности  –  практическая  работа  в  сочетании  с  письменной
(компьютеризованной) частью; 
- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий –
наблюдение  за  ходом выполнения  групповых  и  индивидуальных  учебных  исследований  и
проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью один раз в
два  года.  Основной процедурой итоговой оценки достижения  метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта.

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся  в  рамках  одного  или  нескольких  учебных  предметов  с  целью
продемонстрировать  свои  достижения  в  самостоятельном  освоении  содержания  и  методов
избранных  областей  знаний  и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и
осуществлять  целесообразную  и  результативную  деятельность  (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение  индивидуального  итогового  проекта  обязательно  для  каждого
обучающегося.

В  соответствии  с  целями  подготовки  проекта  для  каждого  обучающегося
разрабатывается  план  подготовки  проекта,  который как  минимум включает  требования  по
следующим рубрикам:

 • организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности следующие: 
обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта;
 план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем

проекта). 
Тема  проекта  рассматривается  в  рамках  предметных  методических  объединений

учителей – предметников. 
В  разделе  о  требованиях  к  содержанию  и  направленности  проекта  обязательным

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую
направленность. 

В этом разделе описываются также: 
а) возможные типы работ и формы их представления 
б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для

его защиты. 
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из

следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного

искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде  прозаического  или  стихотворного
произведения,  инсценировки,  художественной  декламации,  исполнения  музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;

 в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
 г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,

так и мультимедийные продукты. 
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В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для
его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из
описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не
более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:

 а) исходного замысла, цели и назначения проекта;
 б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
 в) списка использованных источников. 
Для  конструкторских  проектов  в  пояснительную  записку,  кроме  того,  включается

описание  особенностей  конструкторских  решений,  для  социальных  проектов  —  описание
эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3)  краткий  отзыв  руководителя,  содержащий  краткую  характеристику  работы
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
 в) исполнительской дисциплины. 
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений,  актуальность  и практическая
значимость  полученных  результатов.  Общим  требованием  ко  всем  работам  является
необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В
случае  заимствования текста  работы (плагиата)  без  указания ссылок на источник  проект  к
защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в
процессе  специально  организованной деятельности  комиссии образовательного  учреждения
или  на  школьной  конференции.  Последняя  форма  предпочтительнее,  так  как  имеется
возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать
уровень  овладения  обучающимися  отдельными  элементами  проектной  деятельности.
Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и
отзыва руководителя.

 Критерии  оценки  проектной  работы  разрабатываются  с  учётом  целей  и  задач
проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
 1.  Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,

проявляющаяся  в  умении поставить  проблему и выбрать  адекватные способы её  решения,
включая  поиск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета,
объекта,  творческого  решения  и  т.  п.  Данный  критерий  в  целом  включает  оценку
сформированности познавательных учебных действий. 

2.  Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий,  проявляющаяся  в
умении  раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 3.
Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении  самостоятельно
планировать  и  управлять  своей  познавательной  деятельностью  во  времени,  использовать
ресурсные  возможности  для  достижения  целей,  осуществлять  выбор  конструктивных
стратегий в трудных ситуациях. 

3.  Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении
самостоятельно  планировать  и управлять  своей познавательной деятельностью во времени,
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использовать  ресурсные  возможности  для  достижения  целей,  осуществлять  выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

4.  Сформированность  коммуникативных  действий,  проявляющаяся  в  умении  ясно
изложить  и  оформить  выполненную работу,  представить  её  результаты,  аргументированно
ответить  на  вопросы.  Результаты  выполненного  проекта  могут  быть  описаны  на  основе
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При  интегральном  описании  результатов  выполнения  проекта  вывод  об  уровне
сформированности  навыков  проектной  деятельности  делается  на  основе  оценки  всей
совокупности  основных  элементов  проекта  (продукта  и  пояснительной  записки,  отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. При этом в соответствии с
принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков
проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное  отличие  выделенных  уровней  состоит  в  степени  самостоятельности
обучающегося  в  ходе выполнения  проекта,  поэтому выявление и  фиксация  в  ходе защиты
того,  что  обучающийся  способен  выполнять  самостоятельно,  а  что  — только  с  помощью
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Таблица содержательного описания каждого критерия.
Критерии Уровни  сформированности

навыков  проектной
деятельности
Базовый

Уровни  сформированности  навыков
проектной деятельности
Повышенный

Самостоятельное
приобретение
знаний  и
решение
проблем

Работа  в  целом
свидетельствует  о
способности самостоятельно с
опорой  на  помощь
руководителя  ставить
проблему и находить пути её
решения;
продемонстрирована
способность  приобретать
новые знания и/или осваивать
новые  способы  действий,
достигать  более  глубокого
понимания изученного

Работа  в  целом  свидетельствует  о
способности  самостоятельно  ставить
проблему  и  находить  пути  её
решения;  продемонстрировано
свободное  владение  логическими
операциями,  навыками  критического
мышления,  умение  самостоятельно
мыслить;  продемонстрирована
способность  на  этой  основе
приобретать  новые  знания  и/или
осваивать  новые  способы  действий,
достигать более глубокого понимания
проблемы

Знание предмета Продемонстрировано
понимание  содержания
выполненной  работы.  В
работе и в ответах на вопросы
по  содержанию  работы
отсутствуют грубые ошибки

Продемонстрировано  свободное
владение  предметом  проектной
деятельности. Ошибки отсутствуют

Регулятивные
действия

Продемонстрированы  навыки
определения  темы  и
планирования работы.  Работа
доведена  до  конца  и
представлена  комиссии;
некоторые  этапы
выполнялись под контролем и
при поддержке руководителя.
При  этом  проявляются

Работа  тщательно  спланирована  и
последовательно  реализована,
своевременно  пройдены  все
необходимые  этапы  обсуждения  и
представления. Контроль и коррекция
осуществлялись самостоятельно
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отдельные  элементы
самооценки  и  самоконтроля
обучающегося

Коммуникация Продемонстрированы  навыки
оформления  проектной
работы  и  пояснительной
записки,  а  также  подготовки
простой  презентации.  Автор
отвечает на вопросы

Тема  ясно  определена  и  пояснена.
Текст/сообщение  хорошо
структурированы.  Все  мысли
выражены  ясно,  логично,
последовательно,  аргументированно.
Работа/сообщение  вызывает  интерес.
Автор свободно отвечает на вопросы

Решение  о  том,  что  проект  выполнен  на  повышенном  уровне,  принимается  при
условии, что:
1) такая  оценка  выставлена  комиссией  по  каждому из  трёх  предъявляемых критериев,
характеризующих  сформированность  метапредметных  умений  (способности  к
самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,  сформированности
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий);
2)  продемонстрированы  все  обязательные  элементы  проекта:  завершённый  продукт,
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв
руководителя, презентация проекта; 
3) даны ответы на вопросы.

Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий  может  быть
зафиксирована на базовом уровне; 

ни один из обязательных элементов проекта (продукт,  пояснительная записка,  отзыв
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.

 В случае  выдающихся проектов  комиссия  может подготовить  особое заключение  о
достоинствах  проекта,  которое  может  быть  предъявлено  при  поступлении  в  профильные
классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию
его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый
для  себя  и/или  для  других  людей  продукт,  наличие  творческого  потенциала,  способность
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. Отметка за
выполнение  проекта  выставляется  в  графу  «Проектная  деятельность»  или  «Экзамен»  в
классном журнале. В документ государственного образца об уровне образования — аттестат
об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.

 Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  могут  рассматриваться  как
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на
избранное им направление профильного обучения. При необходимости осуществления отбора
при  поступлении  в  профильные  классы  может  использоваться  аналитический  подход  к
описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся
количественные  показатели,  характеризующие  полноту  проявления  навыков  проектной
деятельности.  При  этом,  как  показывает  теория  и  практика  педагогических  измерений,
максимальная  оценка  по  каждому  критерию  не  должна  превышать  3  баллов.  При  таком
подходе  достижение  базового  уровня  (отметка  «удовлетворительно»)  соответствует
получению  4  первичных  баллов  (по  одному  баллу  за  каждый  из  четырёх  критериев),  а
достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка
«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Компоненты
системы
оценки

Вид оценки
Текущая Промежуточная Итоговая 

Цель Оценка  сформированности  регулятивных,  познавательных  и
коммуникативных  УУД  на данном этапе обучения в соответствии с
требованиями к планируемым метапредметным результатам освоения
междисциплинарной программы формирования УУД 
- анализ процесса 
формирования 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных 
УУД

оценка уровня сформированности УУД, 
анализ полученных результатов

Содержание совокупность способов действий, которая обеспечивает способность 
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этой деятельности

Объект Процесс 
формирования 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных 
УУД

Сформированность 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных УУД

Сформирован
ность 
регулятивны
х, 
познавательн
ых, 
коммуникати
вных УУД

Процедуры Наблюдение, устный 
опрос, письменный 
опрос 
(самостоятельная 
работа).

Письменный опрос 
(диагностические работы, 
проверочные работы по 
предметам, комплексные 
работы на межпредметной 
основе)

Письменный 
опрос 
(итоговые 
проверочные 
работы по 
предметам, 
комплексные 
работы на 
межпредметн
ой основе, 
учебное 
проектирован
ие)

Технологии, 
методики,
методы, 
приемы

-  «Технология  оценивания  образовательных  достижений»  (Д.Д.
Данилов и др.).
-  «Педагогическая  технология  формирования  самоконтроля  и
самооценки» (А.Б. Воронцов).
-  оценочные  суждения  учителя  (обучающихся)  (письменные  и
устные), характеризующие РУУД, ПУУД, КУУД;
- рефлексивные сочинения;
-  диагностика  стартовой  готовности  к  успешному  обучению  в
основной школе;
- мониторинг метапредметных универсальных учебных действий

Инстументари
й 

- комплексные задания на межпредметной основе
- учебно-познавательные и  учебно-практические задачи
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- защита итогового индивидуального проекта
КИМы -  задания  (вопросы)  для  выявления  уровня  сформированности

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД (достижения
планируемых метапредметных результатов)

Критерии - планируемые метапредметные результаты
Шкала и вид 
отметки

-  определяется  наиболее  приемлемая  шкала  и  вид  отметки  (в
зависимости  от  показателей  –  умений,  характеризующих  уровень
сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных
УУД; в соответствии с методикой диагностики).

Формы 
фиксации

-  листы  наблюдения  за  развитием  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных УУД;
- портфолио «Мои достижения»; 
- дневник обучающегося; 
- диагностическая папка учителя.

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование  этих  результатов  обеспечивается  каждым  учебным  предметом.

Основным  предметом  оценки  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
изучаемом  учебном  материале,  с  использованием  способов  действий,  релевантных
содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  —  метапредметных  (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с  учѐтом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при выделении базового
уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной  работы  с  обучающимися.  Реальные  достижения  обучающихся  могут
соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так
и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся школы используются четыре уровня:

Уровень
достижен
ий

Освоение  учебных
действий

Степень
усвоения
программы

Оценка
(отметка)

Управленческие
решения

Низкий
уровень

Наличие только 
отдельных
фрагментарных знаний 
по
предмету
Отсутствие 
систематической
базовой подготовки,
обучающимся не 
освоено даже
и половины 
планируемых
результатов, которые 
осваивает
большинство 

Менее 50% «2»
(«неудовле-
творительо»)

Не является 
достаточным
для продолжения
обучения на 
следующей
ступени образования.
Требует специальной
диагностики 
затруднений
в обучении, пробелов 
в системе знаний и
оказании
целенаправленной
помощи в достижении
базового уровня.
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обучающихся,
имеются значительные 
пробелы в знаниях.
Дальнейшее обучение
затруднено.

Базовый
уровень

Освоение  учебных
действий с
опорной системой 
знаний в рамках 
диапазона (круга)
выделенных задач.

50-65%
выполнения
заданий
базового
уровня

«3»
(«удовлетво-
рительно»)

Овладение базовым
уровнем является
достаточным для
продолжения
обучения на
следующей ступени
образования, но не по
профильному
направлению.

Повышен
ный 
уровень

Усвоение опорной 
системы
знаний на уровне 
осознанного
произвольного 
овладения
учебными действиями, 
а также о широкий 
кругозор, широта
(или избирательность)
интересов.

65 – 89% «4»
(«хорошо»)

Является достаточным
для продолжения
обучения на 
следующей
ступени образования 
по профильному
направлению.
Индивидуальные
траектории обучения
обучающихся,
демонстрирующих
повышенный и 
высокий уровни 
достижений,
целесообразно
формировать с учётом
интересов этих
обучающихся и их 
планов на будущее.

Высокий 
уровень

Более высокий уровень
овладения учебными
действиями и
сформированность 
интересов к
данной предметной 
области.

90-100% 5 
(«отлично»)

Индивидуальные 
траектории обучения 
обучающихся, 
демонстрирующих 
повышенный и 
высокий уровни 
достижений, 
целесообразно 
формировать с учётом 
интересов этих 
обучающихся и их 
планов на будущее. 
При
наличии устойчивых 
интересов к учебному 
предмету и 
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основательной 
подготовки по нему 
такие обучающиеся 
могут быть вовлечены 
в проектную 
деятельность по 
предмету и 
сориентированы на 
продолжение 
обучения в старших 
классах по 
профильному 
предмету

Недостижение  базового  уровня  (низкий  уровень  достижений)  фиксируется  в
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Описанный
выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного
и итогового.

Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения
планируемых результатов,  уровню овладения  учебными действиями  и  сформированностью
интересов к данной предметной области. 

Оценка  предметных  результатов  ведется  каждым учителем  в  ходе  процедур  текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной
организации  в  ходе  внутришкольного  мониторинга.  Особенности  оценки  по  учебным
предметам указаны в авторских и рабочих программах, в «Положении о системах оценивания
и  нормах  оценок  по  предметам  в  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа».  Рабочие
программы и Положение утверждается педагогическим советом образовательной организации
и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).

Требования  к  выставлению  отметок  за  промежуточную  аттестацию  указаны  в
«Положении  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации ЧОУ «Барнаульская классическая школа».

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур
 Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению

на данном уровне образования. 
В  качестве  стартовой  диагностики  могут  засчитываться  результаты  ВПР,  которые

учащиеся 4 класса проходили в конце учебного года по русскому языку и по математике.
Вновь  прибывшие  учащиеся  предоставляют  Портфолио.  В  случае  отсутствия  данных
материалов,  проведение  стартовой  диагностики  организуется  в  школе.  Объектом  оценки
являются:  структура  мотивации,  сформированность  учебной  деятельности,  владение
универсальными  и  специфическими  для  основных  учебных  предметов  познавательными
средствами,  в  том  числе:  средствами  работы  с  информацией,  знако-символическими
средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к
изучению  отдельных  предметов  (разделов).  Результаты  стартовой  диагностики  являются
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении  программы  учебного  предмета.  Текущая  оценка  может  быть  формирующей,  т.е.
поддерживающей и направляющей  усилия  учащегося,  и  диагностической,  способствующей
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом
текущей оценки являются тематические планируемые результаты,  этапы освоения которых
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зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал
форм и методов проверки  (устные и письменные опросы, практические работы, творческие
работы,  индивидуальные  и  групповые  формы,  само-  и  взаимооценка,  рефлексия,  листы
продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-
оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса;
при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении
тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки
могут  включаться  в  систему  накопленной  оценки  и  служить  основанием,  например,  для
освобождения  ученика  от  необходимости  выполнять  тематическую  проверочную  работу.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических
планируемых  результатов  по  предмету,  которые  фиксируются  в  учебных  методических
комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По курсам, вводимым
образовательной  организацией  самостоятельно,  устанавливается  безотметочная  система
оценивания.

 Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения.
Оценочные процедуры подбираются  так,  чтобы они предусматривали  возможность  оценки
достижения  всей  совокупности  планируемых  результатов  и  каждого  из  них.  Результаты
тематической  оценки  являются  основанием  для  коррекции  учебного  процесса  и  его
индивидуализации. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий
по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.

По предметным курсам, в части формируемой участниками образовательных отношений,
вводится безотметочное обучение.
Педагогические  работники  доводят  до  сведения  родителей  (законных  представителей)
сведения  о  результатах  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  посредством
заполнения  дневника  обучающегося,  в  том  числе  в  электронной  форме,  и  по  запросу
родителей  (законных  представителей)  обучающихся.
Портфель  достижений  (портфолио) представляет  собой  специально  организованную
подборку  работ,  которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в
интересующих его областях.

Портфолио представляет  собой  процедуру  оценки  динамики  учебной  и  творческой
активности  учащегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,
выраженности  проявлений  творческой  инициативы,  а  также  уровня  высших достижений,
демонстрируемых данным учащимся.

 В портфолио включаются как работы учащегося, так и отзывы на эти работы (например,
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным
руководителем  и  при  участии  семьи.  Включение  каких-либо  материалов  в  портфолио  без
согласия  обучающегося  не  допускается.  Результаты,  представленные  в  портфолио,
используются  при  выработке  рекомендаций  по  выбору  индивидуальной  образовательной
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную
область  использования  портфеля  достижений  подростков,  в  его  состав  целесообразно
включать  работы,  демонстрирующие  динамику:  становления  устойчивых  познавательных
интересов  обучающихся,  в  том  числе  сопровождающего  успехами  в  различных  учебных
предметах; формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

Структура портфолио: 
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Раздел
портфолио

Обязательность
заполнения

Периодичность
заполнения

Ответственный
за заполнение

Необходимая
информация

Мой портрет Обязательная
часть

Сентябрь Классный
руководитель

ФИО,  с  какого  периода
обучается в школе. 

Портфолио
увлечений

В течение года Учащийся  и
родители

Увлечения  ребенка.
Кружки  и  секции,
которые  посещает
ребенок

Портфолио
документов

Обязательная
часть

По  итогам
четверти  и
года

Классный
руководитель

Отчеты.Итоги
успеваемости и качества
знаний  ученика.  Табель
успеваемости  по  итогам
года

Портфолио
документов

Обязательная
часть

В течение года Учащиеся,
родители  и
классный
руководитель

Участие  в  предметных
конкурсах и олимпиадах

Портфолио
работ

В течение года Учащиеся,
родители,
педагоги

Творческие  работы
учащегося

Портфолио
отзывов

В течение года Учащиеся,
родители,
педагоги

Характеристики, отзывы 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой

поведения,  прилежания,  а  также  с  оценкой  учебной  самостоятельности,  готовности  и
способности делать осознанный выбор профиля обучения;

 оценки  уровня  профессионального  мастерства  учителя,  осуществляемого  на  основе
административных  проверочных  работ,  анализа  посещенных  уроков,  анализа  качества
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и
для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся
обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 
Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) представляет

собой совокупность мероприятий, осуществляемых в целях:  
-оценки  индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся  и  динамики  их

роста в течение учебного года; 
-  выявления  индивидуально  значимых  и  иных  факторов  (обстоятельств),

способствующих  или  препятствующих  достижению  обучающимися   планируемых
образовательных  результатов  освоения  соответствующей  основной  образовательной
программы;  

-изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в
образовательном процессе;  
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-принятия  организационно-педагогических  и  иных  решений  по  совершенствованию
образовательного процесса в Учреждении. 

Предметом  текущего  контроля  является  способность  обучающихся  решать  учебные
задачи с использованием следующих средств: 

-  система предметных знаний,  включающая опорные знания (ключевые теории, идеи,
понятия,  факты,  методы),  усвоение  которых  принципиально  необходимо  для  успешного
обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а также
служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов;  действия с
предметным  содержанием,  предполагающие  использование адекватных  знаково-
символических средств;

- моделирование; 
- сравнение, группировку и классификацию объектов; 
- анализ, синтез и обобщение учебного материала; 
- установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 
- поиск, преобразование, представление и интерпретация информации. 
Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 
- оценивание индивидуальных ответов, проектов, творческих заданий, рефератов;
 -проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных текущих

отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ.
-лабораторные,  практические  работы,  диктанты,  изложение,  сочинение,  контрольное

списывание, тестирование.
Перечень  контрольных,  лабораторных,  практических  работ,  диктантов  проводимых  в

течение  учебного  года  определяется  рабочими  программами  учебных  предметов  с  учетом
планируемых  предметных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования.

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на
уровне  основного  общего  образования  и  проводится  в  конце  каждой четверти  (четвертная
промежуточная  аттестация)  и  в  конце  каждого  учебного  года  по  каждому  изучаемому
предмету - годовая промежуточная аттестация. 

Четвертная промежуточная аттестация проводится путем выведение четвертных отметок в
результате обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение
учебной четверти.

Отметка обучающегося по учебному предмету определяется результатом деления суммы
баллов по отметкам, выставленным обучающемуся по данному учебному предмету в течение
соответствующей учебной четверти на количество выставленных отметок. Дробный результат
деления округляется до целых. Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 -
в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону. 

Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  накопленной
оценки  и  результатов  выполнения  тематических  проверочных  работ  и  фиксируется  в
документе об образовании (дневнике). 

Годовую  промежуточную  аттестацию  проходят  все  обучающиеся  основной  школы.
Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок как округлённое по законам
математики  до  целого  числа  среднее  арифметическое  четвертных  отметок,  полученных
обучающимся в период учебного года по данному предмету. 

Элективные  курсы (из  части  Учебного  плана,  формируемой  участниками
образовательных  отношений)  оцениваются  «зачет»  или  «незачет».  Требования  к  итоговым
результатам  и  получению  зачета  описаны  в  программах  курсов.  Формы  контроля
определяются  педагогами  в  соответствии  с  рабочей  программой  по  предметному  курсу
(творческий проект, эссе, презентация, доклад, выступление, рассказ). Формы промежуточной
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аттестации курсов – зачёт (незачёт). Промежуточная аттестация по элективным предметным
курсам  (части  формируемой  участниками  образовательных  отношений)  осуществляется  по
итогам  четверти.  Курс  считается  освоенным,  если  ученик  выполнил  итоговую  работу
(совокупность работ) по элективному курсу в полном объеме.

Курсы  внеурочной  деятельности.   Оценку  внеурочной  деятельности  следует
осуществлять комплексно, по нескольким параметрам: 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: включенность учащихся в систему
внеурочной деятельности; 

2.  Продуктивность  внеурочной  деятельности:  уровень  достижения  ожидаемых
результатов;  достижения  учащихся  в  выбранных  видах  внеурочной  деятельности;  рост
мотивации к внеурочной деятельности. 

3. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами.
Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности предусматривает

фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по итогам года в журнале
внеурочной деятельности.

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового,  является  основанием для
перевода  в  следующий  класс  и  для  допуска  обучающегося  к  государственной  итоговой
аттестации. 

В  период  введения  ФГОС  ООО  в  случае  использования  стандартизированных
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального
балла за выполнение заданий базового уровня.

 В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (ст.58)  и  школьным  «Положением  о  формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации ЧОУ
«Барнаульская классическая школа».

Государственная итоговая аттестация 
В  соответствии  со  статьей  59  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»  государственная  итоговая  аттестация  (далее  –  ГИА)  является  обязательной
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего
образования.  Порядок проведения ГИА регламентируется  Законом и иными нормативными
актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 
 ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием

контрольных  измерительных  материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий  в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем,
билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной
экзамен – ГВЭ). 

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  включает  две  составляющие:  результаты  промежуточной
аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их  индивидуальных  образовательных
достижений  в  соответствии  с  планируемыми  результатами  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования;  результаты  государственной
итоговой  аттестации  выпускников,  характеризующие  уровень  достижения  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. К
результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

42



К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой
подход  позволяет  обеспечить  полноту  охвата  планируемых  результатов  и  выявить
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого
материала и свободе оперирования им.

К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  подлежащим  итоговой
оценке,  относятся  ценностные  ориентации  обучающегося  и  индивидуальные  личностные
характеристики.  Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  освоения
обучающимися  основных  образовательных  программ  должна  осуществляться  в  ходе
различных мониторинговых исследований. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов
промежуточной  аттестации.  И  Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об
уровне образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая  оценка  по  междисциплинарным программам  ставится  на  основе  результатов
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  Характеристика
готовится  на  основании:  объективных  показателей  образовательных  достижений
обучающегося на уровне основного образования, портфолио выпускника; экспертных оценок
классного  руководителя  и  учителей,  обучавших  данного  выпускника  на  уровне  основного
общего образования. 

В характеристике выпускника:  отмечаются образовательные достижения обучающегося
по освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; даются педагогические
рекомендации  к  выбору  индивидуальной  образовательной  траектории  на  уровне  среднего
общего  образования  с  учетом  выбора  учащимся  направлений  профильного  образования,
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации  педагогического  коллектива  к  выбору  индивидуальной  образовательной
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Оценка  достижения  образовательных  результатов  осуществляется  администрацией  и
педагогическим коллективом Учреждения ходе внутришкольного мониторинга.

 План  –  график внутришкольного  мониторинга  составляется  ежегодно  и утверждается
директором школы.

II. Содержательный  раздел основной  образовательной  программы
основного общего образования

II.1. Программа  развития  универсальных  учебных  действий  на  ступени  основного
общего образования

Структура  настоящей  программы  развития  универсальных  учебных  действий  (УУД)
сформирована  в  соответствии  с  ФГОС ООО  и  содержит  значимую  информацию  о  целях,
понятиях  и  характеристиках  универсальных  учебных  действий,  планируемых  результатах
развития  компетентности  обучающихся,  а  также  описания  особенностей  реализации
направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и
форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.

 Программа  развития  универсальных  учебных  действий  (программа  формирования
общеучебных  умений  и  навыков)  при  получении  основного  общего  образования  (далее  -
Программа) должна быть направлена на:

-  реализацию  требований  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным  результатам
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  системно-
деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;

-  повышение  эффективности  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение
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возможностей  ориентации  в  различных  предметных  областях,  научном  и  социальном
проектировании,  профессиональной  ориентации,  строении  и  осуществлении  учебной
деятельности;

-  формирование  у  обучающихся  основ  культуры  исследовательской  и  проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися
результатов  исследования,  предметного  или  межпредметного  учебного  проекта,
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа должна обеспечивать:
- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных,

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
-  формирование  опыта  переноса  и  применения  универсальных  учебных  действий  в

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного
развития обучающихся;

-  повышение  эффективности  усвоения  обучающимися  знаний  и  учебных  действий,
формирования  компетенций  и  компетентностей  в  предметных  областях,  учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

-  формирование  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  (творческие  конкурсы,  олимпиады,  научные
общества,  научно-практические  конференции,  олимпиады,  национальные  образовательные
программы и т. д.);

-  овладение  приемами  учебного  сотрудничества  и  социального  взаимодействия  со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской
и проектной деятельности;

-  формирование  и  развитие  компетенции  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  на  уровне  общего  пользования,  включая
владение  информационно-коммуникационными  технологиями,  поиском,  построением  и
передачей  информации,  презентацией  выполненных  работ,  основами  информационной
безопасности,  умением  безопасного  использования  средств  информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.

Программа должна содержать:
1)  цели  и  задачи  программы,  описание  ее  места  и  роли  в  реализации  требований

Стандарта;
2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием
отдельных  учебных  предметов,  внеурочной  и  внешкольной  деятельностью,  а  также  места
отдельных  компонентов  универсальных  учебных  действий  в  структуре  образовательной
деятельности;

3) типовые задачи применения универсальных учебных действий;
4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и

проектной  деятельности  обучающихся  (исследовательское,  инженерное,  прикладное,
информационное,  социальное,  игровое,  творческое  направление  проектов),  а  также  форм
организации  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  рамках  урочной  и
внеурочной деятельности по каждому из направлений;

5)  описание  содержания,  видов  и  форм  организации  учебной  деятельности  по
формированию и развитию ИКТ-компетенций;

6)  перечень  и  описание  основных  элементов  ИКТ-компетенций  и  инструментов  их
использования;

7)  планируемые результаты формирования  и  развития  компетентности  обучающихся  в
области  использования  информационно-коммуникационных  технологий,  подготовки
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индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или
на межпредметной основе;

8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,  формы
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;

9)  описание  условий,  обеспечивающих  развитие  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров;

10)  систему  оценки  деятельности  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  по  формированию  и  развитию  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся;

11)  методику  и  инструментарий  мониторинга  успешности  освоения  и  применения
обучающимися универсальных учебных действий.

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования
(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы  основного  общего  образования,  дополняет  традиционное  содержание
образовательно-воспитательных  программ  и  служит  основой  для  разработки  программ  по
учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности.

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
ФГОС. 

Целью  программы  развития  универсальных  учебных  действий  является  обеспечение
организационно-методических  условий  для  реализации  системно-деятельностного  подхода,
положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы
способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.

В  соответствии  с  указанной  целью  программа  развития  УУД  в  основной  школе
определяет следующие задачи: 

•  организация  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  и  их  родителей  по развитию
универсальных учебных действий в основной школе; 

•  реализация  основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное  освоение  УУД
обучающимися,  взаимосвязь  способов  организации  урочной  и  внеурочной  деятельности
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

•  включение  развивающих  задач,  как  в  урочную,  так  и  внеурочную  деятельность
обучающихся; 

•  обеспечение  преемственности  и  особенностей  программы  развития  универсальных
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование  системы  универсальных  учебных  действий  осуществляется  с  учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.  УУД
представляют  собой  целостную  взаимосвязанную  систему,  определяемую  общей  логикой
возрастного развития. 

Исходя  из  того,  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают
коммуникативные учебные действия.  В этом смысле задача НОО «учить ученика учиться»
трансформируется  в  новую  задачу  для  основной  школы  –  «инициировать  учебное
сотрудничество».

2.1.2.  Описание  понятий,  функций,  состава  и  характеристик  универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью,
а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре
образовательного процесса. 
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В  широком  значении  термин  «универсальные  учебные  действия»  означает  умение
учиться,  т.е.  способность  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В  более  узком  (собственно  психологическом  значении)  термин  «универсальные
учебные действия»  можно определить,  как  совокупность  способов  действия  учащегося  (а
также  связанных  с  ними  навыков  учебной  работы),  обеспечивающих  его  способность  к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 
-обеспечение  возможностей  учащегося  самостоятельно  осуществлять  деятельность  учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
-создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  ее  самореализации  на  основе
готовности  к  непрерывному  образованию,  необходимость  которого  обусловлена
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 
-обеспечение  успешного  усвоения  знаний,  умений  и  навыков  и  формирование
компетентностей в любой предметной области. 

В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  диктуемом
ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: 
- личностный; 
- регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 
- познавательный; 
- коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 
- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 
- действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе
ценностно-смысловой  ориентации  учащихся  (готовности  к  жизненному  и  личностному
самоопределению, знания моральных норм, умения выделить нравственный аспект поведения
и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации
в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию
учащимся своей учебной деятельности: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
-планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата; 
-составление плана и последовательности действий; 
-прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения,  его  временных
характеристик;  контроль  в  форме сличения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
-  оценка  -  выделение  и  осознание  учащимся  того,  что  уже  усвоено  и  что  еще  подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 
-  элементы  волевой  саморегуляции  как  способности  к  мобилизации  сил  и  энергии,
способность  к  волевому  усилию  –  к  выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта,  к
преодолению препятствий. 

В  блоке  универсальных  действий  познавательной  направленности целесообразно
различать общеучебные, включая знаково-символические; логические, действия постановки и
решения проблем. 

1) В число общеучебных входят:
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-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 -поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 - знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из

чувственной  формы  в  модель,  где  выделены  существенные  характеристики  объекта  и
преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область);

-умение структурировать знания;
 -  умение  осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в  устной  и

письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных

условий;
 - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов

деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от

цели;
-извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
- определение основной и второстепенной информации; 
-свободная  ориентация  и  восприятие  текстов  художественного,  научного,

публицистического и официально-делового стилей; 
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
 -умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 
-составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие

теме, жанру, стилю речи и др.). 
2) Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:
-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
-синтез  как  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельно  достраивая,

восполняя недостающие компоненты; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
-подведение под понятия,  выведение следствий; установление причинно-следственных

связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство;
-выдвижение гипотез и их обоснование. 
Действия  постановки  и  решения  проблем  включают:   формулирование  проблемы;

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные  действия  обеспечивают  социальную  компетентность  и  учет

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в
диалог,  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  интегрироваться  в  группу
сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со  сверстниками  и
взрослыми. Соответственно, в состав коммуникативных действий входят: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками ;
-определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
-постановка вопросов; 
 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
-  разрешение  конфликтов  -  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации; 
-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами родного языка. 
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Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте
разных учебных предметов. Каждый учебный предмет, в зависимости от его содержания и
способов  организации  учебной  деятельности,  учащихся  раскрывает  определенные
возможности для формирования УУД.

Решение  задачи  формирования  УУД  в  основной  школе  происходит  не  только  на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в
рамках факультативов, кружков.

Связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов
Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете

могут служить:
1)  текст  (например,  правила  общения  с  помощью  языка  на  уроках  русского  языка  и
литературы)
2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов,
в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи
собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;
4)  принцип  минимакса  –  в  учебнике  имеется  как  необходимый  для  усвоения  основной
материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально
перемешаны  (как  в  жизни),  что  требует  развития  умения  искать  важную  необходимую
информацию,  ответ  на  возникающий  вопрос  и  т.д.
Наряду с достижением предметных результатов каждый предмет нацелен на развитие УУД

предмет УУД
Русский язык коммуникативные обеспечивает  овладение  основными  стилистическими

ресурсами  лексики  и  фразеологии  языка,  основными
нормами литературного языка, нормами речевого этикета
и  приобретение  опыта  их  использования  в  речевой
практике  при  создании  устных  и  письменных
высказываний

личностные формирование  основы  для  понимания  особенностей
разных  культур  и  воспитания  уважения  к  ним,
нацеливает  на  формирование  ответственности  за
языковую культуру как общечеловеческую

познавательные в процессе освоения системы понятий и правил
Литература личностные обеспечивает  культурную  самоидентификацию

школьника,  способствует  пониманию  литературы  как
одной из  основных национально-культурных ценностей
народа,  как  особого  способа  познания  жизни.
Приобщение  к  литературе  как  искусству  слова
формирует индивидуальный эстетический вкус.
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коммуникативные обеспечивается через  обучение правильному и умелому
пользованию речью в различных жизненных ситуациях,
передаче  другим  своих  мыслей  и  чувств,  через
организацию диалога с автором в процессе чтения текста
и учебного диалога на этапе его обсуждения. Овладение
процедурами смыслового и эстетического анализа текста
на  основе  понимания  принципиальных  отличий
литературного  художественного  текста  от  научного,
делового,  публицистического  и  т.  п.,  формирование
умений  воспринимать,  анализировать,  критически
оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать
художественную  картину  жизни,  отражённую  в
литературном  произведении,  на  уровне  не  только
эмоционального  восприятия,  но  и  интеллектуального
осмысления»  способствует  формированию
познавательных универсальных учебных действий.

Родной русский 
язык

коммуникативные обеспечивает  овладение  основными  стилистическими
ресурсами  лексики  и  фразеологии  языка,  основными
нормами литературного языка, нормами речевого этикета
и  приобретение  опыта  их  использования  в  речевой
практике  при  создании  устных  и  письменных
высказываний

личностные формирование  основы  для  понимания  особенностей
разных  культур  и  воспитания  уважения  к  ним,
нацеливает  на  формирование  ответственности  за
языковую культуру как общечеловеческую

познавательные в процессе освоения системы понятий и правил

Родная 
литература

личностные обеспечивает  культурную  самоидентификацию
школьника,  способствует  пониманию  литературы  как
одной из  основных национально-культурных ценностей
народа,  как  особого  способа  познания  жизни.
Приобщение  к  литературе  как  искусству  слова
формирует индивидуальный эстетический вкус.
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коммуникативные обеспечивается через  обучение правильному и умелому
пользованию речью в различных жизненных ситуациях,
передаче  другим  своих  мыслей  и  чувств,  через
организацию диалога с автором в процессе чтения текста
и учебного диалога на этапе его обсуждения. Овладение
процедурами смыслового и эстетического анализа текста
на  основе  понимания  принципиальных  отличий
литературного  художественного  текста  от  научного,
делового,  публицистического  и  т.  п.,  формирование
умений  воспринимать,  анализировать,  критически
оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать
художественную  картину  жизни,  отражённую  в
литературном  произведении,  на  уровне  не  только
эмоционального  восприятия,  но  и  интеллектуального
осмысления»  способствует  формированию
познавательных универсальных учебных действий.

познавательные учиться  вычитывать  все  виды  текстовой  информации:
фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;  адекватно  понимать  основную  и
дополнительную  информацию  текста,  воспринятого  на
слух; 
пользоваться  разными  видами  чтения:  изучающим,
просмотровым, 
ознакомительным;  Иностранный 

язык 
(английский
язык) 
Второй 
иностранный 
язык(немецкий
язык)

личностные обеспечивает  формирование  дружелюбного  и
толерантного  отношения  к  ценностям  иных  культур,
оптимизма  и  выраженной  личностной  позиции  в
восприятии мира, в развитии национального
самосознания.

коммуникативные обеспечивает  формирование  и  совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции

познавательные в процессе освоения системы понятий и правил

История личностные
коммуникативные

формирование оценочного, эмоционального отношения к
миру,  формирование  основ  гражданской,
этнонациональной,  социальной,  культурной
самоидентификации  личности  обучающегося,  усвоение
базовых  национальных  ценностей  современного
российского  общества:  гуманистических  и
демократических  ценностей,  идей  мира  и
взаимопонимания  между  народами,  людьми  разных
культур»
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познавательные знакомство  с  целостной  картиной  мира  (умение
объяснять  мир  с  исторической  точки  зрения),
приобретение  опыта  историко-культурного,
цивилизационного  подхода  к  оценке  социальных
явлений,  современных  глобальных  процессов;  развитие
умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся  в  различных источниках  информацию о
событиях и явлениях прошлого и настоящего.

Обществознание личностные
коммуникативные

формирование  у  обучающихся  личностных
представлений  об  основах  российской  гражданской
идентичности,  патриотизма,  гражданственности,
социальной  ответственности,  правового  самосознания,
толерантности,  приверженности  ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации.

познавательные способствует  освоение  приемов  работы  с  социально
значимой  информацией,  её  осмысление;  развитие
способностей обучающихся делать необходимые выводы
и давать обоснованные оценки социальным событиям и
процессам и многое другое.

География личностные формирование  первичных  компетенций  использования
территориального  подхода  как  основы географического
мышления  для  осознания  своего  места  в  целостном,
многообразном  и  быстро  изменяющемся  мире  и
адекватной ориентации в нём

коммуникативные формируются  в  процессе  овладения  основами
картографической  грамотности  и  использования
географической  карты  как  одного  из  языков
международного общения.

познавательные формирование  умений  и  навыков  использования
разнообразных  географических  знаний  в  повседневной
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов

Математика познавательные формирование представлений о математике как о методе
познания  действительности,  позволяющем  описывать  и
изучать реальные процессы и явления

Физика познавательные приобретение  опыта  применения  научных  методов
познания,  наблюдения физических  явлений,  проведения
опытов, простых экспериментальных исследований

личностные осознание  необходимости  применения  достижений
физики  и  технологий  для  рационального
природопользования

Информатика познавательные содействие  «формирование  знаний  об  алгоритмических
конструкциях,  логических  значениях  и  операциях»,
«умений формализации и структурирования 
информации».
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Химия познавательные формирование  первоначальных  систематизированных
представлений  о  веществах,  формирование  умений
устанавливать  связи  между  реально  наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в
микромире,  объяснять  причины  многообразия  веществ,
зависимость их свойств от состава и строения.

личностные оценивать роль этого предмета в решении современных
экологических проблем,  в том числе в предотвращении
техногенных и экологических катастроф

Биология познавательные знакомство  с  целостной  картиной  мира  (умение
объяснять  мир  с  биологической  точки  зрения),
формирование  системы  научных  знаний  о  живой
природе,  первоначальных  систематизированных
представлений  о  биологических  объектах,  процессах,
явлениях, закономерностях, об основных биологических
теориях

личностные формирование оценочного, эмоционального отношения к
миру;  формирование  основ  экологической грамотности,
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения
экологического качества окружающей среды

Искусство личностные
коммуникативные

обеспечивает осознание значения искусства и творчества
в  личной  и  культурной  самоидентификации  личности,
развитие  эстетического  вкуса,  художественного
мышления обучающихся

Технология регулятивные овладение  методами  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности,  решения  творческих  задач,
моделирования,  конструирования  и  эстетического
оформления изделий

познавательные формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний
по разным учебным предметам для решения прикладных
учебных задач

личностные формирование  представления  о  мире  профессий,
связанных  с  изучаемыми  технологиями,  их
востребованности на рынке труда

Физическая
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

регулятивные развитие  двигательной  активности  обучающихся,
формирование потребности в систематическом участии в
физкультурно-спортивных  и  оздоровительных
мероприятиях,  знание  и  умение  применять  меры
безопасности и правила поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь
пострадавшим;  предвидеть  возникновение  опасных
ситуаций

личностные формирование  и  развитие  установок  активного,
экологически целесообразного,  здорового и безопасного
образа жизни
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Требования  к  развитию  универсальных  учебных  действий  находят  отражение  в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в
зависимости  от  его  содержания  и  способов  организации  учебной  деятельности  учащихся
раскрывает определенные возможности для формирования отдельных УУД. 

Предметы  «Русский  язык»,  «Родной  язык»,  «Родная  литература»  наряду с
достижением  предметных  результатов,  нацелены  на  личностное  развитие  ученика,  так  как
дают  формирование  основы  для  понимания  особенностей  разных  культур  и  воспитания
уважения  к  ним,  а  также  на  формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как
общечеловеческую ценность. Но эти же предметы с помощью другой группы линий развития
обеспечивает  формирование  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  так  как
обеспечивает  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии
языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение
опыта  их  использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных
высказываний.  Также  на  уроках  русского  языка  в  процессе  освоения  системы  понятий  и
правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет  «Литература» способствует  личностному  развитию  ученика,  поскольку
обеспечивает  культурную  самоидентификацию  школьника,  способствует  пониманию
литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого
способа  познания  жизни.  Приобщение  к  литературе  как  искусству  слова  формирует
индивидуальный  эстетический  вкус  и  позволяет  развивать  личностные  универсальные
учебные  действия.  Формирование  коммуникативных  универсальных  учебных  действий
обеспечивается  через  обучение  правильному  и  умелому  пользованию  речью  в  различных
жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с
автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен
на личностное развитие ученика, обеспечивает формирование дружелюбного и толерантного
отношения  к  ценностям  иных  культур,  оптимизма  и  выраженной  личностной  позиции  в
восприятии мира, в развитии национального самосознания. Но этот же предмет с помощью
другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных
учебных действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной
коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения
системы  понятий  и  правил  у  учеников  формируются  познавательные,  личностные
универсальные учебные действия. 

Предмет  «История» через  две  главные  группы  линий  развития  обеспечивает
формирование личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий.
Первая  группа  линий  –  знакомство  с  целостной  картиной  мира  (умение  объяснять  мир  с
исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных
действий.  Именно  она  способствует  приобретению  опыта  историко-культурного,
цивилизационного  подхода  к  оценке  социальных  явлений,  современных  глобальных
процессов; развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся
в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. Вторая
группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует
личностному  развитию  ученика.  С  ней  связаны такие  задачи  предмета,  как  формирование
основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности
обучающегося,  усвоение  базовых  национальных  ценностей  современного  российского
общества:  гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и  взаимопонимания
между народами, людьми разных культур.

Аналогична  связь  универсальными  учебными  действиями  с  предметом
«Обществознание»,  который  наряду  с  достижением  предметных  результатов,  нацелен  на
познавательные  универсальные  учебные  действия.  Этому  способствует  освоение  приемов
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работы  с  социально  значимой  информацией,  её  осмысление;  развитие  способностей
обучающихся  делать  необходимые  выводы  и  давать  обоснованные  оценки  социальным
событиям  и  процессам»  и  многое  другое.  Не  менее  важна  нацеленность  предмета  и  на
личностное развитие учеников, чему способствует формирование у обучающихся личностных
представлений  об  основах  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,
гражданственности,  социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации. 

Предмет  «География», наряду  с  достижением  предметных  результатов,  нацелен  на
познавательные  универсальные  учебные  действия,  универсальных  учебных  действий
«ИКТкомпетентность». Этому способствует формирование умений и навыков использования
разнообразных  географических  знаний  в  повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки
явлений  и  процессов.  Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  формируются  в
процессе  овладения  основами  картографической  грамотности  и  использования
географической  карты  как  одного  из  языков  международного  общения.  Наконец,
формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию.

Предмет  «Математика» направлен,  прежде  всего,  на  развитие  познавательных
универсальных учебных действий, учебных действий «ИКТ-компетентность». Именно на это
нацелено  формирование  представлений  о  математике  как  о  методе  познания
действительности,  позволяющем  описывать  и  изучать  реальные  процессы  и  явления.  Но
наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль
– формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что
данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать
реальные процессы и явления». 

Предмет  «Информатика» направлен  на  развитие  познавательных  универсальных
учебных  действий,  универсальных  учебных  действий  «ИКТ-компетентность».  Этому
оказывает содействие формирование знаний об алгоритмических конструкциях,  логических
значениях и операциях, умений формализации и структурирования информации.

Предмет  «Физика» кроме  предметных  результатов  обеспечивает  формирование
познавательных универсальных учебных действий, учебных действий «ИКТ-компетентность».
Этому способствует приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований. Однако
не менее важно осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального  природопользования,  что  оказывает  содействие  развитию  личностных
результатов. 

Предмет  «Биология» через  две  главные  группы  линий  развития  обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных действий
«ИКТкомпетентность».  Первая  группа  линий  –  знакомство  с  целостной  картиной  мира
(умение  объяснять  мир  с  биологической  точки  зрения)  –  обеспечивает  развитие
познавательных  универсальных  учебных  действий.  Именно  благодаря  ей  происходит
формирование  системы  научных  знаний  о  живой  природе,  первоначальных
систематизированных  представлений  о  биологических  объектах,  процессах,  явлениях,
закономерностях, об основных биологических теориях. Вторая группа линий – формирование
оценочного,  эмоционального  отношения  к  миру  –  способствует  личностному  развитию
ученика.  С  ней  связаны  такие  задачи  предмета,  как  формирование  основ  экологической
грамотности,  «защиты  здоровья  людей  в  условиях  быстрого  изменения  экологического
качества окружающей среды.

Предмет  «Химия», наряду  с  предметными  результатами,  нацелен  на  формирование
познавательных универсальных учебных действий, учебных действий «ИКТ-компетентность».
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Этому  способствует  решение  таких  задач,  как  формирование  первоначальных
систематизированных представлений о веществах, формирование умений устанавливать связи
между  реально  наблюдаемыми  химическими  явлениями  и  процессами,  происходящими  в
микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и
строения,  а  также  зависимость  применения  веществ  от  их  свойств.  Однако  химия  играет
важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого
предмета  в  решении  современных  экологических  проблем,  в  том числе  в  предотвращении
техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль  в  становлении  личности  ученика  играют  предметы «Изобразительное
искусство»,  «Музыка». Прежде  всего,  они  способствуют  личностному  развитию  ученика,
обеспечивая  осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной
самоидентификации  личности,  развитие  эстетического  вкуса,  художественного  мышления
обучающихся.  Кроме  этого,  искусство  дает  человеку  иной,  кроме  вербального,  способ
общения,  обеспечивая  тем  самым  развитие  коммуникативных  универсальных  учебных
действий.

Предмет «Технология» имеет  чёткую  практико-ориентированную направленность.  Он
способствует  формированию  регулятивных  универсальных  учебных  действий  путём
овладения  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий. В
то же время формирование умений устанавливать  взаимосвязь  знаний по разным учебным
предметам для решения  прикладных учебных задач  обеспечивает развитие  познавательных
универсальных учебных действий. Формируя представления о мире профессий, связанных с
изучаемыми  технологиями,  их  востребованности  на  рынке  труда,  данный  предмет
обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы  «Физическая  культура»  и  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через развитие
двигательной  активности  обучающихся,  формирование  потребности  в  систематическом
участии  в  физкультурно-спортивных  и  оздоровительных  мероприятиях,  а  также  знание  и
умение  применять  меры  безопасности  и  правила  поведения  в  условиях  опасных  и
чрезвычайных  ситуаций;  умение  оказать  первую  помощь  пострадавшим;  предвидеть
возникновение  опасных  ситуаций.  Таким  образом,  физическое,  эмоциональное,
интеллектуальное  и  социальное  развитие  личности,  а  также  формирование  и  развитие
установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников.

К  принципам формирования  универсальных  учебных  действий  в  основной  школе
относятся следующие: 

•  формирование  универсальных  учебных  действий  –  задача,  сквозная  для  всего
образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность);

•  формирование  универсальных  учебных  действий  обязательно  требует  работы  с
предметным или междисциплинарным содержанием; 

•  преемственность  по  отношению  к  начальной  школе,  но  с  учетом  специфики
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает
значимость  различных  социальных  практик,  исследовательской  и  проектной  деятельности,
использования ИКТ; 

•  отход  от  понимания  урока  как  ключевой  единицы  образовательного  процесса  (как
правило, говорить о формировании универсальных учебных действий можно в рамках серии
учебных  занятий  при  том,  что  гибко  сочетаются  урочные,  внеурочные  формы,  а  также
самостоятельная работа учащегося).
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Работая  на  этапе  основной  школы,  педагог  должен  удерживать  два  фокуса:
индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное
сотрудничество с другими людьми. 

В результате  изучения базовых и дополнительных учебных предметов,  а  также в ходе
внеурочной  деятельности  у  выпускников  основной  школы  будут  сформированы
познавательные,  коммуникативные  и  регулятивные  универсальных  учебных  действий  как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для  успешной  деятельности  по  развитию  универсальных  учебных  действий  можно
проводить  занятия  в  разнообразных  формах:  занятия,  тренинги,  проекты,  практики,
конференции,  выездные сессии (школы)  и  пр.,  с  постепенным расширением возможностей
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях
по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках
кружков.

2.1.3.Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит

не  только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам,  но  и  в  ходе  внеурочной
деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов,
кружков, элективных курсов).

Среди технологий,  методов и  приёмов развития  УУД в основной школе особое место
занимают учебные ситуации,  которые специализированы для развития определённых УУД.
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.

 Типология  учебных  ситуаций  в  основной  школе  может  быть  представлена  такими
ситуациями, как:

• ситуация-проблема —  прототип  реальной  проблемы,  которая  требует  оперативного
решения  (с  помощью  подобной  ситуации  можно  вырабатывать  умения  по  поиску
оптимального решения);

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве
факта  в  лекционный  материал  (визуальная  образная  ситуация,  представленная  средствами
ИКТ,  вырабатывает  умение  визуализировать  информацию  для  нахождения  более  простого
способа её решения);

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением,
которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду  с  учебными  ситуациями  для  развития  УУД  в  основной  школе  возможно
использовать следующие типы задач.

Личностные универсальные учебные действия:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
— на учёт позиции партнёра;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображение предметного содержания;
— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.
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Познавательные универсальные учебные действия:
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
— задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
— на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.
Развитию  регулятивных  универсальных  учебных  действий  способствует  также

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных
заданий,  которые  наделяют  обучающихся  функциями  организации  их  выполнения:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя.  Примерами такого рода заданий могут служить:
подготовка  спортивного  праздника  (концерта,  выставки  поделок  и  т. п.)  для  младших
школьников;  подготовка  материалов  для  внутришкольного  сайта  (стенгазеты,  выставки  и
т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за
природными  явлениями;  ведение  протоколов  выполнения  учебного  задания;  выполнение
различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку
предвари-тельного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,
начальное  освоение  одних  и  тех  же  универсальных  учебных  действий  и  закрепление
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых
задач  внутри  предмета  должно  быть  направлено  на  достижение  баланса  между  временем
освоения и временем использования соответствующих действий.  При этом особенно важно
учитывать,  что  достижение  цели  развития  УУД  в  основной  школе  не  является  уделом
отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов
как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы: 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая

учебные  и  познавательные  мотивы,  ориентация  на  моральные  нормы  и  их  выполнение,
способность к моральной децентрации. 

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники  приобретут
умения:  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и  осуществлять
сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и
передавать  информацию,  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники  овладеют  всеми
типами учебных действий,  направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая: способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
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планировать  её  реализацию,  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить
соответствующие коррективы в их выполнение. 

В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  выпускники  научатся
воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —  тексты,
использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач. 

Личностные УУД
Личностное самоопределение.  Развитие Я-компетенции. 
Задание  «Самоанализ.  Кто  я?  Какой  я?».  Цель:  формирование  и  оценивание  уровня

сформированности  личностной  рефлексии,  направленной  на  осознание  подростками  своих
мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений. Возраст: 10-15 лет. 

Игровое  задание  «Чемодан».  Цель:  формирование  личностной  и  коммуникативной
рефлексии, осознание подростками своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание,
наблюдательность, такт по отношению к своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать
ситуацию, сравнивать, доказывать, убеждать, быть терпимее друг к другу. Возраст: 10-15 лет.
Задание  «Рефлексивная  самооценка  учебной  деятельности».  Цель:  формирование
рефлексивности  (осознанности  и  обоснованности)  самооценки  в  учебной  деятельности,
личностного  действия,  самоопределения  в  отношении  эталона  социальной  роли  «хороший
ученик». Возраст: 10-15 Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и
др.) и естественнонаучные (математика, физика и др.) 

Смыслообразование. Мотивация 
Игровое  задание  «Моя  вселенная».  Цель:  формирование  личностной  рефлексии,

направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремления, желаний и
побуждений,  и  оценивание  уровня  сформированности.  Возраст:  10-15  лет.  Учебные
дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка и др. 

Формирование  схемы  ориентировочной  основы  действия  нравственно-
эстетического оценивания 

Задание «Моральные дилеммы». Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального
выбора и схем ориентировочной основы действия нравственно-эстетического оценивания как
базы  для  анализа  моральных  дилемм;  организация  дискуссии  для  выявления  решений  и
аргументаций  участников  обсуждения.  Возраст:  11-15  лет.  Учебные  дисциплины:
гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др. 

Задание  «Моральный  смысл».  Цель:  формирование  ориентировки  на  нравственно-
эстетическое  содержание  поступков  и  событий.  Возраст:  11-15  лет.  Учебные  дисциплины:
гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др. 

Задание  «Социальная  реклама».  Цель:  развитие  способности  к  анализу  содержания
моральных  норм  и  необходимости  их  соблюдения;  развитие  морального  сознания  через
дискуссию  и  аргументацию.  Возраст:  11-15  лет.  Учебные  дисциплины:  гуманитарные
дисциплины (литература, история, обществознание и др. 

Задание «Кодекс моральных норм». Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных
норм,  которыми  должны  руководствоваться  учащиеся  в  классе  при  общении  с
одноклассниками.  Возраст:  11-15  лет.  Учебные  дисциплины:  гуманитарные  дисциплины
(литература, история, обществознание и др. 

Коммуникативные УУД 
Задание  «Кто  прав?».  Цель:  диагностика  уровня  сформированности  коммуникативных

действий, помогающих пониманию позиции собеседника (партнера) и анализ оснований для
того или иного мнения партнеров по общению (коммуникативная рефлексия). Возраст: 10-15.
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественнонаучные
(математика, физика и др.) 
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Задание «Общее мнение». Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с
умением  слушать  и  слышать  собеседника,  понимать  возможность  разных  оснований  для
оценки  одного  и  того  же  предмета,  учитывать  разные  мнения  и  уметь  обосновывать
собственное.  Возраст:  11-15  лет.  Учебные  дисциплины:  литература,  история,  физика,
биология, география и др. 

Задание «Дискуссия». Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. Возраст: 10-
15 лет. Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Формирование  действий по организации  и осуществлению сотрудничества в  ходе
учебной деятельности на уроках 

Задание  «Совместное  рисование».  Цель:  формирование  коммуникативных действий  по
согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация).
Возраст: 10-15 лет. Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и
др. 

Формирование  коммуникативно-речевых  действий  по  передаче  информации  и
отображению предметного содержания деятельности 

Задание «Компьютерная презентация». Цель: формирование коммуникативных действий,
направленных  на  структурирование,  объяснение  и  представление  информации  по
определенной теме и умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной
деятельности.  Возраст:  11-15 лет.  Учебные дисциплины:  любые гуманитарные (литература,
история и др.) и естественнонаучные (математика, физика и др.) 

Познавательные УУД
 Формирование отдельных составляющих исследовательской деятельности 
Задание  «Умение выстраивать  стратегию поиска  решения  задач».  Цель:  формирование

умения выдвигать гипотезы (предположения – что получиться в результате) и проверять их).
Возраст: 12-13 лет. Учебная дисциплина: математика

 Задание  «Найти  правило».  Цель:  формирование  умения  выделять  закономерности  в
построении серии. Возраст: 12-13 лет. Учебная дисциплина: математика

 Задание  «Работа  с  метафорами».  Цель:  формирование умения работать  с  метафорами
(возможность понимать переносный смысл выражений, понимать и строить обороты речи на
основе  скрытого  уподобления,  образного  сближения  слов)  Возраст:  11-15  лет.  Учебная
дисциплина: литература. 

Задание  «Составление  слов  из  элементов  по  правилу».  Цель:  формирование  умения
строить слова из отдельных элементов (по определенным правилам), формирование умения
выделять и сравнивать стратегии решения задачи. Возраст: 11-15 лет. Учебная дисциплина:
литература. 

Задание  «Отсутствующая  буква».  Цель:  формирование  умения  выделять  и  сравнивать
стратегии решения задачи.Возраст: 11-15 лет. Учебная дисциплина: литература.

 Задание «Робинзон и Айртон».Цель: формирование умения оценивать факты, события,
явления и процессы с помощью разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование 
Задание  «Эмпирическое  исследование».  Цель:  формирование  умения  проводить

эмпирическое исследование. Возраст: 14-15 лет. Учебная дисциплина: литература. 
Задание  «любимые  передачи»  Цель:  формирование  умения  проводить  эмпирическое

исследование  на  примере  изучения  любимых  телевизионных  передач  учащихся  класса.
Возраст:  13-15  лет.  Учебная  дисциплина:  литература  (другие  предметы  социально-
гуманитарного цикла). 

Задание «Выбор транспорта».  Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое
исследование. Возраст: 11-15 лет. Учебная дисциплина: география. 
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Задание «Жильцы твоего дома». Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое
исследование на примере сбора сведений о жильцах, населяющих твой дом. Возраст: 12-13
лет. Учебная дисциплина: география. 

Формирование умения проводить теоретическое исследование
 Задание  «Сказочные  герои».  Цель:  формирование  умения  проводить  теоретическое

исследование  на  материале  анализа  сказочных  героев.  Возраст:  14-15  лет.  Учебная
дисциплина: литература. 

Формирование смыслового чтения 
Задание «Диалог с текстом». Цель: формирование умения воспринимать текст как единое

смысловое  целое  на  основе  овладения  приемом  «диалог  с  текстом».  Возраст:  11-12  лет.
Учебные  дисциплины:  гуманитарные  (литература,  история  и  др.)  и  естественно-  научные
(физика, биология)

 Задание «Учимся задавать вопросы». Цель: формирование умения задавать вопросы к
художественным текстам. Возраст: 11-12 лет. Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Озаглавливание текста». Цель: формирование умения воспринимать текст как
единое смысловое целое и выделять основную идею, смысловое ядро текста. Возраст: 11-15
лет. Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно- научные
(физика, биология). 

Задание «Пословицы». Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе
адекватного  восприятия  переносного  значения  и  метафоры.  Возраст:  11-15  лет.  Учебные
дисциплины: литература, история. 

Задание  «Эпиграф».  Цель:  развитие  умения  выделять  концепт  (основную  идею)
литературного произведения с помощью эпиграфа. Возраст: 11-15 лет. Учебная дисциплина:
литература. 

Задание «Сочиняем сказку». Цель: формирование читательского воображения на основе
овладения  приемов  сочинения  оригинального  текста,  формирование  интереса  к  чтению  и
книге, овладение приемом антиципации. Возраст: 11-14 лет. Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Понимание научного текста». Цель: развитие умения структурировать научный
(познавательный)  текст  и  составлять  краткий  конспект.  Возраст:  12-15  лет.  Учебные
дисциплины:  гуманитарные  (география,  история  и  др.)  и  естественно-  научные  (физика,
биология, химия). 

Задание  «приемы  осмысления  текста  в  ознакомительном  чтении».  Цель:  усвоение
приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед собой вопроса и поиска ответа
на  него,  постановки  вопроса-предположения,  антиципации  плана  изложения,  антиципации
содержания, реципации (мысленного возвращения к ранее прочитанному). Возраст: 14-15 лет.
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература,  география,  история и др.)  и естественно-
научные (физика, биология, химия). 

Задание «Постановка вопросов к тексту». Цель: овладение приемом постановки вопросов
к  тексту  и  составления  плана.  Возраст:  14-15  лет.  Учебные  дисциплины:  гуманитарные
(география, история и др.) и естественно- научные (физика, биология, химия) 

Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извлеченного из
текстов.  Цель:  освоение  приемов  логического  запоминания  информации,  извлеченного  из
текстов.  Возраст:  12-15  лет.  Учебные  дисциплины:  гуманитарные  (литература,  география,
история и др.) и естественнонаучные (физика, биология, химия) 

Регулятивные УУД
Задание  общее  планирование  времени.  «Планируем  свой  день».  Цель:  формирование

умения  планировать  свою  деятельность,  составление  хронокарты  самостоятельной  работы
учащегося. Возраст: 12-14 лет. Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
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Задание «Планирование учебной работы». Цель: формирование умения планировать по
времени учебную деятельность, составление хронокарты подготовки к докладу. Возраст: 13-15
лет. Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Ежедневник». Цель: формирование умения планировать деятельность и время в
течение недели. Возраст: 12-14 лет. Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание  «Рефлексия  своей  способности  к  самоуправлению».  Цель:  формирование
рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления. Возраст: 12-14 лет. Учебные
дисциплины: любые предметы, классный час.

 Задание «Оцениваем свою работу» Цель: освоение критериев оценки письменной работы 
Возраст: 11-14 лет. Учебные дисциплины: русский язык и математика. 
Задание  «Критерии  оценки».  Цель:  осознание  критериев  оценки  выполнения  учебных

заданий. Возраст: 13-15 лет. Учебные дисциплины: любые предметы естественнонаучного и
гуманитарного цикла 

Задание «Учебные цели». Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на
основе  оценки  успешности  выполнения  учебных  задач.  Возраст:  11-14  лет.  Учебные
дисциплины: любые предметы естественнонаучного и гуманитарного цикла 

Развитию  регулятивных  УУД  способствует  также  использование  в  учебном  процессе
системы  таких  индивидуальных  или  групповых  учебных  заданий,  которые  наделяют
обучающихся  функциями  организации  их  выполнения:  планирования  этапов  выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления  материалов,  поиска  необходимых  ресурсов,  распределения  обязанностей  и
контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны
учителя.  Распределение  материала  и  типовых  задач  по  различным  предметам  не  является
жестким,  начальное  освоение  одних  и  тех  же  УУД  и  закрепление  освоенного  может
происходить  в  ходе  занятий  по  разным  предметам.  Распределение  типовых  задач  внутри
предмета  должно  быть  направлено  на  достижение  баланса  между  временем  освоения  и
временем  использования  соответствующих  действий.  Задачи  на  применение  УУД  могут
носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД
для оценивания результативности используется критериальная оценка.
2.1.4.  Особенности,  основные  направления  и  планируемые  результаты  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  в  рамках  урочной  и
внеурочной деятельности

Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности  в
основной школе, является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, имеющую следующие особенности:

1) цели  и  задачи  этих  видов  деятельности  обучающихся  определяются  как  их
личностными,  так  и  социальными мотивами.  Это означает,  что  такая  деятельность  должна
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области
определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта,
имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в
ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной  деятельности,  подростки
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного
вида общения  к  другому,  приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и
сотрудничества в коллективе;

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут
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быть  востребованы  практически  любые  способности  подростков,  реализованы  личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности.

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие
моменты:

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с
кругом интереса учителя;

— необходимо,  чтобы обучающийся  хорошо осознавал суть  проблемы, иначе весь ход
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно
правильно;

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже
потом науке.

Учебно-исследовательская  работа  учащихся  может  быть  организована  по  двум
направлениям: урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки,
семинары,  практические  и  лабораторные  занятия;  внеурочная  учебно-исследовательская
деятельность учащихся, которая является логическим продолжением урочной деятельности:
научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеют  как  общие,  так  и
специфические черты.

К общим характеристикам следует отнести:
• практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности;
• структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  которая  включает

общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого  исследования;  целеполагание,
формулировку  задач,  которые  следует  решить;  выбор  средств  и  методов,  адекватных
поставленным  целям;  планирование,  определение  последовательности  и  сроков  работ;
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии
с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов;

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их
компетентности  в  выбранной  для  исследования  или  проекта  сфере,  формирование  умения
сотрудничать  в  коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение  сущности  творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности
(неуспешности) исследовательской деятельности.

Специфические  черты  (различия)  проектной  и  учебно-исследовательской
деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение 
конкретного запланированного результата 
— продукта, обладающего определёнными 
свойствами и необходимого для 
конкретного использования

В ходе исследования организуется поиск в какой-
то  области,  формулируются  отдельные
характеристики  итогов  работ.  Отрицательный
результат есть тоже результат

Реализацию  проектных  работ  предваряет
представление  о  будущем  проекте,
планирование  процесса  создания  продукта
и  реализации  этого  плана.  Результат

Логика  построения  исследовательской
деятельности  включает  формулировку  проблемы
исследования, выдвижение гипотезы (для решения
этой  проблемы)  и  последующую
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проекта  должен  быть  точно  соотнесён  со
всеми  характеристиками,
сформулированными в его замысле

экспериментальную  или  модельную  проверку
выдвинутых предположений

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу),
создания  определённого  продукта,  межпредметных  связей,  соединения  теории  и  практики,
обеспечивается  совместное  планирование  деятельности  учителем  и  обучающимися.
Существенно,  что  необходимые  для  решения  задачи  или  создания  продукта  конкретные
сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль
учителя  — из  простого  транслятора  знаний  он  становится  действительным организатором
совместной работы с  обучающимися,  способствуя  переходу к  реальному сотрудничеству  в
ходе овладения знаниями.

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить,  что
проект  —  это  форма  организации  совместной  деятельности  учителя  и  обучающихся,
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на
достижение  поставленной  цели  —  решение  конкретной  проблемы,  значимой  для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)  обучающихся  в
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:

• видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский,  творческий,
социальный,  прикладной  (практико-ориентированный),  игровой  (ролевой),  инновационный
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);

• содержанию:  моно  предметный,  метапредметный,  относящийся  к  области  знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;

• количеству  участников:  индивидуальный,  парный,  мало  групповой  (до  5  человек),
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный,
городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети,
в том числе в Интернете);

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной

деятельности,  обеспечение  индивидуализации  и  дифференциации  обучения,  поддержка
мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.

Особое значение  для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий  собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  обучающимся  на
протяжении  длительного  периода,  возможно в  течение  всего  учебного  года.  В  ходе  такой
работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших
не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.

Одной из особенностей работы над проектом является само оценивание хода и результата
работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах
это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с
информацией, вовремя обратиться за помощью).

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не
только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на  тонкую  организацию  совместной
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-
психологических  потребностей  партнёров  на  основе  развития  соответствующих  УУД,  а
именно:

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
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• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
• проводить эффективные групповые обсуждения;
• обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных

совместных решений;
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для

достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка

цели своей  работы.  Помощь педагога  необходима,  главным образом,  на  этапе осмысления
проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос:
«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет
цель  своей работы.  Затем возникает  вопрос:  «Что для  этого следует  сделать?»  Решив его,
обучающийся увидит задачи своей работы.

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые
будет  использовать  при  создании  проекта.  Необходимо  заранее  решить,  чего  он  хочет
добиться  в  итоге.  Это  поможет  увидеть  ожидаемый  результат.  Только  продумав  все  эти
вопросы, можно приступать к работе.

Понятно,  что  ребёнок,  не  имеющий  опыта  подобной  работы,  нуждается  в  помощи
педагога  именно  в  этот  момент.  Для  формирования  такого  алгоритма  проектной  работы
подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса.
Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому
контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного
проекта.

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию
позитивной  Я-концепции  (опыт  интересной  работы  и  публичной  демонстрации  её
результатов),  развитию  информационной  компетентности.  При  правильной  организации
именно  групповые формы учебной  деятельности  помогают формированию у обучающихся
уважительного  отношения  к  мнению  одноклассников,  воспитывают  в  них  терпимость,
открытость,  тактичность,  готовность  прийти  на  помощь  и  другие  ценные  личностные
качества.

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности  обучающиеся
должны овладеть следующими действиями:

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла  —  сущности  будущей

деятельности;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
• собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным  контролем  и

коррекцией результатов работ;
• оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как  конечного

продукта;
• представление  результатов  исследования  широкому  кругу  заинтересованных  лиц  для

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика  учебно-исследовательской  деятельности  определяет  многообразие  форм  её

организации. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях

могут быть следующими:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства,

урок  «Удивительное  рядом»,  урок—рассказ  об  учёных,  урок—защита  исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
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• учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  внеурочных
занятиях могут быть следующими:

• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные  экспедиции  — походы,  поездки,  экскурсии  с  чётко  обозначенными

образовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными  формами  контроля.
Образовательные  экспедиции  предусматривают  активную  образовательную  деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;

• факультативные  занятия,  предполагающие  углублённое  изучение  предмета,  дают
большие  возможности  для  реализации  на  них  учебно-исследовательской  деятельности
обучающихся;

• ученическое  научно-исследовательское  общество  — форма  внеурочной  деятельности,
которая  сочетает  в  себе  работу  над  учебными  исследованиями,  коллективное  обсуждение
промежуточных  и  итоговых  результатов  этой  работы,  организацию  круглых  столов,
дискуссий,  дебатов,  интеллектуальных игр,  публичных защит,  конференций и др.,  а  также
встречи  с  представителями  науки  и  образования,  экскурсии  в  учреждения  науки  и
образования, сотрудничество с УНИО других школ;

• участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение
ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Многообразие  форм  учебно-исследовательской  деятельности  позволяет  обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них
УУД.  Стержнем  этой  интеграции  является  системно-деятельностный  подход  как  принцип
организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-
исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся.
Как  было  указано  выше,  одним  из  видов  учебных  проектов  является  исследовательский
проект,  где  при  сохранении  всех  черт  проектной  деятельности  обучающихся  одним  из  её
компонентов выступает исследование.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:
• проект  или  учебное  исследование  должны  быть  выполнимыми  и  соответствовать

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
• для  выполнения  проекта  должны  быть  все  условия  —  информационные  ресурсы,

мастерские, клубы, школьные научные общества;
• обучающиеся  должны  быть  подготовлены  к  выполнению  проектов  и  учебных

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования,
так  и  в  части  конкретных  приёмов,  технологий  и  методов,  необходимых  для  успешной
реализации выбранного вида проекта;

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора
темы  и  содержания  (научное  руководство),  так  и  в  отношении  собственно  работы  и
используемых методов (методическое руководство);

• необходимо  использовать  для  начинающих  дневник  самоконтроля,  в  котором
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении
отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;

• необходимо  наличие  ясной  и  простой  критериальной  системы  оценки  итогового
результата  работы  по  проекту  и  индивидуального  вклада  (в  случае  группового  характера
проекта или исследования) каждого участника;
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Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно
выделить  следующие:  макеты,  модели,  рабочие  установки,  схемы,  план-карты;  постеры,
презентации;  альбомы,  буклеты,  брошюры,  книги;  реконструкции  событий;  эссе,  рассказы,
стихи, рисунки;  результаты исследовательских экспедиций,  обработки архивов и мемуаров;
документальные  фильмы,  мультфильмы;  выставки,  игры,  тематические  вечера,  концерты;
сценарии  мероприятий;  веб-сайты,  программное  обеспечение,  флэш  карты  (или  другие
цифровые носители).

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и
круглых  столов.  Итоги  учебно-исследовательской  деятельности  могут  быть  в  том  числе
представлены  в  виде  статей,  обзоров,  отчетов  и  заключений  по  итогам  исследований,
проводимых  в  рамках  исследовательских  экспедиций,  обработки  архивов  и  мемуаров,
исследований  по  различным  предметным  областям,  а  также  в  виде  прототипов,  моделей,
образцов.
2.1.5.  Описание  содержания,  видов  и  форм  организации  учебной  деятельности  по
формированию и развитию ИКТ-компетенций.

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося
в  области  использования  информационно-коммуникационных  технологий.  Программа
развития  УУД должна  обеспечивать  в  структуре  ИКТ-компетенции,  в  том числе  владение
поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной
безопасности. 

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на
практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках
учебного  предмета  информатика,  но  в  ходе  обучения  практически  по  всем  предметным
областям. 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию
и развитию ИКТ-компетенций.

Список  основных  форм организации  учебной  деятельности  по  формированию  и
развитию ИКТ-компетенции обучающихся включает в себя: 

 уроки по информатике и другим предметам;
 факультативы;
 кружки;
 интегративные межпредметные проекты;
 внеурочные и внешкольные активности;
 общественно-полезные практики;
 общение в цифровой среде;
 работа в цифровой лаборатории.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование  и развитие ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 
 выполняемые  на  уроках,  дома  и  в  рамках  внеурочной  деятельности  задания,

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 
 создание и редактирование текстов; 
 создание и редактирование электронных таблиц; 
 использование  средств  для  построения  диаграмм,  графиков,  блок-схем,  других

графических объектов; 
 создание и редактирование презентаций; 
 создание и редактирование графики и фото; 
 создание и редактирование видео; 
 создание музыкальных и звуковых объектов; 
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 поиск и анализ информации в Интернете; 
 моделирование, проектирование и управление; 
 математическая обработка и визуализация данных; 
 создание web-страниц и сайтов; 
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в
ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

Вклад каждого предмета в формирование  и развитие ИКТ-компетентности учащихся:
Русский язык, родной язык, родная литература. 

Различные  способы  передачи  информации  (буква,  пиктограмма,  иероглиф,  рисунок).
Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки,
в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с помощью
дополнительных  источников  информации.  Овладение  наравне  с  развитием  традиционных
навыков  письма  квалифицированным  клавиатурным  письмом  (с  ориентацией  на  слепой
десятипальцевый  метод).  Знакомство  с  основными  правилами  оформления  текста  в
компьютере,  основными  инструментами  создания  и  видами  редактирования  текста.
Использование полуавтоматического орфографического контроля. Создание текста на основе
расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения,  осуществление
письменного  смыслового  резюмирования  высказываний  в  ходе  обсуждения.  Создание,
восприятие  и  использование  гипермедиа  сообщений.  Организация  сообщения  в  виде
линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через
браузер. Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки.

 Литература. 
Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видео-

фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа-
сообщения;  определение  роли  и  места  иллюстративного  ряда  в  тексте.  Конструирование
небольших  сообщений:  текстов  (рассказ,  отзыв,  аннотация),  в  том  числе  с  добавлением
иллюстраций,  видео- и аудио- фрагментов.  Оценка собственных сообщений с точки зрения
использованной информации. Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и
бытовых  ситуациях  общения  (включая  компьютерные  способы  коммуникации),  соблюдая
правила  речевого  этикета.  Создание  информационных  объектов  как  иллюстраций  к
прочитанным  художественным  текстам  (рисунков,  фотографий,  видеосюжетов,  натурной
мультипликации,  компьютерной  анимации  с  собственным  озвучиванием).  Презентация
(письменная  и  устная)  с  опорой  на  тезисы  и  иллюстративный  ряд  на  компьютере.  Поиск
информации для проектной деятельности  на  материале  художественной литературы,  в  том
числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный язык(английский язык), второй иностранный язык(немецкий язык)
Подготовка  плана  и  тезисов  сообщения  (в  том  числе  гипермедиа);  выступление  с

сообщением. Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере.
Фиксация  собственной  устной  речи  на  иностранном  языке  в  цифровой  форме  для  само
корректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие и
понимание  основной  информации  в  небольших  устных  и  письменных  сообщениях,  в  том
числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного
словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика, физика и информатика. 
Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для

решения учебных задач, начальный опыт применения математических и физических знаний и
информатических  подходов  в  повседневных  ситуациях.  Представление,  анализ  и
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интерпретация  данных  в  ходе  работы  с   текстами,  таблицами,  диаграммами,  несложными
графами:  извлечение  необходимых  данных,  заполнение  готовых  форм  (на  бумаге  и  на
компьютере),  объяснение,  сравнение  и  обобщение  информации.  Выбор  оснований  для
образования  и  выделения  совокупностей.  Представление  причинно-следственных  и
временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, построение цепочек
рассуждений.  Работа  с  простыми  геометрическими  объектами  в  интерактивной  среде
компьютера:  построение,  изменение,  измерение,  сравнение  геометрических  объектов.
Моделирование  физических  процессов  с  использованием  виртуальных  конструкторов  и  с
использованием средств программирования. 

Биология, География, Химия. 
Фиксация  информации  (тексты,  фото-,  видео-,  аудио-  и  другие  виды  информации)  о

внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры,
микрофона,  цифровых  датчиков,  цифрового  микроскопа,  графического  планшета  и  пр.
Планирование  и  осуществление  наблюдений,  сбор числовых данных,  проведение  опытов с
помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и
самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание
информационных  объектов  (моделей,  макетов,  сообщений,  графических  работ)  в  качестве
отчета  о  проведенных  исследованиях.  Использование  компьютера  при  работе  с  картой
(планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
Создание специализированных карт и диаграмм: географических, хронологических. Создание
графических  объектов  проведением  рукой  произвольных  линий  с  использованием
специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Искусство. 
Поиск  необходимой  и  дополнительной  информации  для  решения  учебных  задач

искусствоведческого  содержания.  Знакомство  с  простыми  графическим  и  растровым
редакторами  изображений,  освоение  простых  форм редактирования  изображений:  поворот,
вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение
последовательности  экранов  в  слайд-шоу.  Создание  творческих  графических  работ,
несложных  видеосюжетов,  натурной  мультипликации  и  компьютерной  анимации  с
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и
музыкальных  «петель»  с  использованием  инструментов  ИКТ:  компьютера,  сканера,
графического планшета, микрофона, видео- и фотокамеры.
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их
использования.

Обращение  с  устройствами ИКТ.  Соединение  устройств  ИКТ (блоки компьютера,
устройства  сетей,  принтер,  проектор,  сканер,  измерительные  устройства  и  т. д.)  с
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств
ИКТ;  получение  информации  о  характеристиках  компьютера;  осуществление
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса:  работа с  меню,
запуск  прикладных  программ,  обращение  за  справкой;  вход  в  информационную  среду
образовательной организации,  в том числе через Интернет,  размещение в информационной
среде  различных  информационных  объектов;  оценивание  числовых  параметров
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость
передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации
на  бумагу,  работа  с  расходными  материалами;  соблюдение  требований  к  организации
компьютерного  рабочего  места,  техника  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков.  Выбор технических средств ИКТ для
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фиксации  изображений  и  звуков  в  соответствии  с  поставленной  целью;  осуществление
фиксации  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения,  проведения  эксперимента,
природного  процесса,  фиксации  хода  и  результатов  проектной  деятельности;  создание
презентаций  на  основе  цифровых  фотографий;  осуществление  видеосъемки  и  монтажа
отснятого  материала  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов;  осуществление  обработки  цифровых  фотографий  с  использованием
возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;  осуществление  обработки
цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов;  понимание  и  учет  смысла  и  содержания  деятельности  при  организации
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение
качества фиксации существенных элементов.

Поиск  и  организация  хранения  информации.  Использование  приемов  поиска
информации  на  персональном  компьютере,  в  информационной  среде  организации  и  в
образовательном  пространстве;  использование  различных  приемов  поиска  информации  в
Интернете (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  осуществление
поиска  информации  в  сети  Интернет  с  использованием  простых  запросов  (по  одному
признаку);  построение  запросов  для  поиска  информации  с  использованием  логических
операций  и  анализ  результатов  поиска;  сохранение  для  индивидуального  использования
найденных  в  сети  Интернет  информационных  объектов  и  ссылок  на  них;  использование
различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг;
поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности,
использование  различных  определителей;  формирование  собственного  информационного
пространства:  создание  системы  папок  и  размещение  в  них  нужных  информационных
источников, размещение информации в Интернете.

Создание  письменных  сообщений.  Создание  текстовых  документов  на  русском,
родном  и  иностранном  языках  посредством  квалифицированного  клавиатурного  письма  с
использованием  базовых  средств  текстовых  редакторов;  осуществление  редактирования  и
структурирования  текста  в  соответствии  с  его  смыслом  средствами  текстового  редактора
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися
фрагментами;  создание  таблиц  и  списков;  осуществление  орфографического  контроля  в
текстовом  документе  с  помощью  средств  текстового  процессора);  оформление  текста  в
соответствии  с  заданными  требованиями  к  шрифту,  его  начертанию,  размеру  и  цвету,  к
выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов
и  абзацев;  вставка  колонтитулов  и  номеров  страниц;  вставка  в  документ  формул,  таблиц,
списков,  изображений;  участие  в  коллективном  создании  текстового  документа;  создание
гипертекстовых  документов;  сканирование  текста  и  осуществление  распознавания
сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их
основе собственных информационных объектов.

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью
инструментов  графического  редактора;  создание  графических  объектов  с  повторяющимися
и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и
устройств;  создание  различных  геометрических  объектов  и  чертежей  с  использованием
возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;  создание  диаграмм  различных
видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и
др.)  в  соответствии  с  решаемыми  задачами;  создание  движущихся  изображений  с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов
трехмерной графики.

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных
редакторов;  использование  клавишных  и  кинестетических  синтезаторов;  использование
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программ  звукозаписи  и  микрофонов;  запись  звуковых  файлов  с  различным  качеством
звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).

Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и  мультимедийных
информационных  объектов.  «Чтение»  таблиц,  графиков,  диаграмм,  схем  и  т. д.,
самостоятельное  перекодирование  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую;
использование  при  восприятии  сообщений  содержащихся  в  них  внутренних  и  внешних
ссылок;  формулирование  вопросов  к  сообщению,  создание  краткого  описания  сообщения;
цитирование фрагментов сообщений;  использование при восприятии сообщений различных
инструментов  поиска,  справочных  источников  (включая  двуязычные);  проведение
деконструкции сообщений,  выделение в  них структуры,  элементов и фрагментов;  работа  с
особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами  и  спутниковыми
фотографиями,  в  том  числе  в  системах  глобального  позиционирования;  избирательное
отношение  к  информации  в  окружающем  информационном  пространстве,  отказ  от
потребления  ненужной  информации;  проектирование  дизайна  сообщения  в  соответствии  с
задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды
которой содержат тексты,  звуки,  графические изображения;  организация сообщения в виде
линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через
браузер;  оценивание  размеров  файлов,  подготовленных  с  использованием  различных
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон,
фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.

Анализ  информации,  математическая  обработка  данных  в  исследовании.
Проведение  естественнонаучных  и  социальных  измерений,  ввод  результатов  измерений  и
других  цифровых  данных  и  их  обработка,  в  том  числе  статистически  и  с  помощью
визуализации;  проведение  экспериментов  и  исследований  в  виртуальных  лабораториях  по
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и
затрачиваемых ресурсов.

Моделирование,  проектирование  и  управление.  Построение  с  помощью
компьютерных  инструментов  разнообразных  информационных  структур  для  описания
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка
алгоритмов  по  управлению  учебным  исполнителем;  конструирование  и  моделирование  с
использованием  материальных  конструкторов  с  компьютерным  управлением  и  обратной
связью;  моделирование  с  использованием  виртуальных  конструкторов;  моделирование  с
использованием  средств  программирования;  проектирование  виртуальных  и  реальных
объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.

Коммуникация  и  социальное  взаимодействие.  Осуществление  образовательного
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и
выполнение  заданий,  получение  комментариев,  совершенствование  своей  работы,
формирование  портфолио);  использование  возможностей  электронной  почты  для
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей
Интернета;  работа  в  группе  над  сообщением;  участие  в  форумах  в  социальных
образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов
своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и
права;  уважительное отношение к частной информации и информационным правам других
людей.

Информационная  безопасность.  Осуществление  защиты  информации  от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного
поведения  в  Интернете;  использование  полезных  ресурсов  Интернета  и  отказ  от
использования  ресурсов,  содержание  которых  несовместимо  с  задачами  воспитания  и
образования или нежелательно.
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2.1.7.Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся
в  области  использования  ИКТ-технологий,  подготовки  индивидуального  проекта,
выполняемого в процессе обучения.

Представленные  планируемые  результаты  развития  компетентности  обучающихся  в
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции,  полученные
обучающимися  вне  образовательной  организации.  Вместе  с  тем  планируемые  результаты
могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в
сфере формирования ИКТ-компетенций.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых
результатов описаны возможности  того, что обучающийся сможет делать:

 осуществлять  информационное  подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;

 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать  числовые  параметры  информационных  процессов  (объем  памяти,

необходимой  для  хранения  информации;  скорость  передачи  информации,  пропускную
способность выбранного канала и пр.);

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер,  измерительные  устройства  и  т. д.)  с  использованием  проводных  и  беспроводных
технологий;

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

 соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

Выпускник получит возможность научиться: осознавать и использовать в практической
деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком.

В  рамках  направления  «Фиксация  и  обработка  изображений  и  звуков» в  качестве
основных планируемых результатов будут достигнуты следующие:

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей

специальных компьютерных инструментов;
 проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей

специальных компьютерных инструментов;
 осуществлять  видеосъемку  и  проводить  монтаж  отснятого  материала  с

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник  получит  возможность  научиться:  различать  творческую  и  техническую

фиксацию звуков и изображений; использовать возможности ИКТ в творческой деятельности,
связанной с искусством;

В  рамках  направления  «Поиск  и  организация  хранения  информации» в  качестве
основных планируемых результатов будут достигнуты следующие:

 использовать  различные  приемы  поиска  информации  в  Интернете  (поисковые
системы, справочные разделы, предметные рубрики);

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и
анализировать результаты поиска;

 использовать  различные  библиотечные,  в  том  числе  электронные,  каталоги  для
поиска необходимых книг;

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных,
в частности, использовать различные определители;

 сохранять  для  индивидуального  использования  найденные  в  сети  Интернет
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информационные объекты и ссылки на них.
Выпускник  получит  возможность  научиться:  создавать  и  заполнять  различные

определители;  использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете  в  ходе
учебной деятельности.

В  рамках  направления  «Создание  письменных  сообщений» в  качестве  основных
планируемых результатов обучающийся сможет:

 осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в  соответствии  с  его
смыслом средствами текстового редактора;

 форматировать  текстовые документы (установка  параметров  страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
 участвовать в коллективном создании текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы.

Выпускник  получит возможность  научиться:  создавать  текст  на  иностранном языке  с
использованием  слепого  десятипальцевого  клавиатурного  письма;  использовать
компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.

В  рамках  направления  «Создание  графических  объектов» в  качестве  основных
планируемых результатов обучающийся сможет:

 создавать  и  редактировать  изображения  с  помощью  инструментов  графического
редактора;

 создавать  различные  геометрические  объекты  и  чертежи  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;

 создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.

Выпускник  получит  возможность  научиться:  создавать  мультипликационные фильмы;
создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.

В  рамках  направления  «Создание  музыкальных  и  звуковых  объектов» в  качестве
основных планируемых результатов обучающийся сможет:

 записывать  звуковые  файлы  с  различным  качеством  звучания  (глубиной
кодирования и частотой дискретизации);

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.

Выпускник  получит  возможность  научиться:  использовать  музыкальные  редакторы,
клавишные и кинестетические синтезаторы.

В  рамках  направления  «Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и
мультимедийных  информационных  объектов» в  качестве  основных  планируемых
результатов обучающийся сможет:

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,
концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах
глобального позиционирования;

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,
видеокамера);

 использовать программы-архиваторы.
Выпускник  получит  возможность  научиться:  проектировать  дизайн  сообщений  в
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соответствии  с  задачами  и  средствами  доставки;  понимать  сообщения,  используя  при  их
восприятии  внутренние  и  внешние  ссылки,  различные  инструменты  поиска,  справочные
источники.

В  рамках  направления  «Анализ  информации,  математическая  обработка  данных  в
исследовании» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет:

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том

числе статистической и визуализации; 
 проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных  лабораториях  по

естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник  получит  возможность  научиться:  проводить  естественно-научные  и

социальные  измерения,  вводить  результаты  измерений  и  других  цифровых  данных  и
обрабатывать  их,  в  том  числе  статистически  и  с  помощью  визуализации;  анализировать
результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

В  рамках  направления  «Моделирование,  проектирование  и  управление» в  качестве
основных планируемых результатов обучающийся сможет:

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные
структуры для описания объектов; 

 конструировать  и  моделировать  с  использованием материальных конструкторов  с
компьютерным управлением и обратной связью;

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования.

В  рамках  направления  «Коммуникация  и  социальное  взаимодействие» в  качестве
основных планируемых результатов обучающийся сможет:

 осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве
образовательной организации (получение  и  выполнение  заданий,  получение  комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);

 использовать  возможности  электронной  почты,  Интернет-мессенджеров  и
социальных сетей для обучения;

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
 соблюдать  нормы  информационной  культуры,  этики  и  права;  с  уважением

относиться к частной информации и информационным правам других людей;
 осуществлять  защиту  от  троянских  вирусов,  фишинговых  атак,  информации  от

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 
 соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;
 различать  безопасные  ресурсы  Интернета  и  ресурсы,  содержание  которых

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
Выпускник  получит  возможность  научиться:  взаимодействовать  в  социальных  сетях,

работать в группе над сообщением;  участвовать  в форумах в социальных образовательных
сетях; взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета.
2.1.8. Виды  взаимодействия  с  учебными,  научными  и  социальными  организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей.

Формы  привлечения  консультантов,  экспертов  и  научных  руководителей  в  ЧОУ
«Барнаульская классическая школа» строятся на основе договорных отношений, отношений
взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 
 договор  с  вузом  о  взаимовыгодном  сотрудничестве  (привлечение  научных

сотрудников,  преподавателей  университетов  в  качестве  экспертов,  консультантов,  научных
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руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или
возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор  о  сотрудничестве  может  основываться  на  оплате  услуг  экспертов,
консультантов, научных руководителей;

  экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;

  консультационная,  экспертная,  научная поддержка может осуществляться в рамках
организации  повышения  квалификации  на  базе  стажировочных  площадок,  применяющих
современные  образовательные  технологии,  имеющих  высокие  образовательные  результаты
обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления.

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать
проведение:  единовременного  или  регулярного  научного  семинара;  научно-практической
конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.

Система социального партнерства позволяет расширить образовательное пространство и
создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов школьников
в  дополнительном  образовании,  через  систему  воспитательной  работы,  а  также
инновационной деятельности ОУ, профессионального совершенствования учителей.

Учебные, научные и социальные
организации

Направление, формы сотрудничества

Алтайский краевой  институт повышения 
квалификации работников образования

Научное консультирование. 
Предоставление информационных и 
методических материалов. Повышение 
квалификации.
Экспертная, научная и консультационная 
поддержка.

Центр поддержки семьи «Особое детство» Организация мониторинга личностного 
развития. 

ИДО АлтГПУ Научное консультирование. 
Предоставление информационных и 
методических материалов. Повышение 
квалификации. Профориентация.

МБОУ ДОД «БГДЮЦ» Внеурочная деятельность. Проектная и 
исследовательская 
деятельность. Творческие вечера, встречи.
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2.1.9. Описание условий, обеспечивающих  развитие универсальных учебных действий у
обучающихся,  в  том  числе  информационно-методического  обеспечения,  подготовки
кадров

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД
ЧОУ «Барнаульская  классическая  школа»,  обеспечивают участникам овладение ключевыми
компетенциями. 

Требования к условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и

иными работниками; 
 уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной

организации; 
 непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников

образовательной организации,  реализующей образовательную программу основного общего
образования. 

Педагогические  кадры  имеют  необходимый  уровень  подготовки  для  реализации
программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной,
основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
 педагоги  могут  строить  образовательный  процесс  в  рамках  учебного  предмета  в

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,  исследовательской

деятельностей; 
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям

об условиях формирования УУД; 
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания.

Учебное сотрудничество
На  ступени  основного  общего  образования  дети  активно  включаются  в  совместные

занятия.  Хотя  учебная  деятельность  по  своему  характеру  остаётся  преимущественно
индивидуальной, тем  не  менее вокруг неё  (например,  на  переменах,  в  групповых  играх,
спортивных  соревнованиях,  в  домашней  обстановке  и  т. д.)  нередко  возникает  настоящее
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и
т. д.

В  условиях специально  организуемого  учебного  сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более
высокими  показателями  и  в  более  широком  спектре.  К  числу  основных  составляющих
организации совместного действия можно отнести:

• распределение  начальных  действий  и  операций,  заданное  предметным  условием
совместной работы;

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;

• взаимопонимание,  определяющее  для  участников  характер  включения  различных
моделей  действия  в  общий  способ  деятельности  (взаимо-понимание  позволяет  установить
соответствие  собственного  действия  и  его  продукта  и  действия  другого  участника,
включённого в деятельность);

• коммуникацию  (общение),  обеспечивающую  реализацию  процессов  распределения,
обмена и взаимопонимания;
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• планирование  общих  способов  работы,  основанное  на  предвидении  и  определении
участниками  адекватных  задаче  условий  протекания  деятельности  и  построения
соответствующих схем (планов работы);

• рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного  действия
относительно общей схемы деятельности.

Совместная деятельность
Под  совместной  деятельностью  понимается  обмен  действиями  и  операциями,  а  также

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.

Общей  особенностью  совместной  деятельности  является  преобразование,  перестройка
позиции  личности  как  в  отношении  к  усвоенному  содержанию,  так  и  в  отношении  к
собственным  взаимодействиям,  что  выражается  в  изменении  ценностных  установок,
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между
участниками процесса обучения.

Совместная  учебная  деятельность  характеризуется  умением  каждого  из  участников
ставить  цели  совместной  работы,  определять  способы  совместного  выполнения  заданий  и
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий
её  совместного  осуществления,  понимать  и  учитывать  при  выполнении  задания  позиции
других участников.

Деятельность  учителя на уроке предполагает  организацию совместного действия детей
как  внутри  одной  группы,  так  и  между  группами:  учитель  направляет  обучающихся  на
совместное выполнение задания.

Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в
форме  соревнования  двух  команд.  Командные  соревнования  позволяют  актуализировать  у
обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный  принцип,  при  котором  важно  столкновение  и  координация  разных

позиций членов группы;
3) принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за  обучающимися

закреплены определённые модели действий.
Группа  может  быть  составлена  из  обучающегося,  имеющего  высокий  уровень

интеллектуального  развития,  обучающегося  с  недостаточным  уровнем  компетенции  в
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности.  Кроме
того,  группы могут  быть  созданы  на  основе  пожеланий  самих  обучающихся:  по  сходным
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно,
исходя из своего желания;

• участники группы сами выбирают себе роли.
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Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции —
руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть
экспертом,  отслеживающим  и  оценивающим  ход  и  результаты  групповой  работы,
наблюдателем за работой группы.

Частным  случаем  групповой  совместной  деятельности  обучающихся  является  работа
парами.  Эта  форма  учебной  деятельности  может  быть  использована  как  на  этапе
предварительной  ориентировки,  когда  школьники  выделяют  (с  помощью  учителя  или
самостоятельно)  содержание новых для них знаний,  так  и на этапе отработки материала и
контроля за процессом усвоения.

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый

выполняет  задание  самостоятельно,  затем  они  обмениваются  тетрадями,  проверяют
правильность  полученного  результата  и указывают друг другу на ошибки,  если они будут
обнаружены;

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и
средства, которые имеются у каждого;

3) обмен  заданиями:  каждый  из  соседей  по  парте  получает  лист  с  заданиями,
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если
оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После
завершения  выполнения  заданий  ученики  возвращают  работы авторам для  проверки.  Если
авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить.
Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность,
оригинальность и т. п.).

Учитель  получает  возможность  реально  осуществлять  дифференцированный  и
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности,
уделять больше внимания слабым обучающимся.

Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников

может  принадлежать  такой  форме  организации  обучения,  как  разновозрастное
сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику
нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к
самому  себе  (учу  себя  сам).  Разновозрастное  учебное  сотрудничество  предполагает,  что
младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например,
роль учителя в 1—2 классах).

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции
ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества
является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития
обучающихся.  Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими
средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для
других)  выстраивать  алгоритм  учебных  действий,  отбирать  необходимые  средства  для  их
осуществления.

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средняя  ступень  школьного  образования  является  исключительно  благоприятным

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между
детьми,  а  также  для  вхождения  в  проектную  (продуктивную)  деятельность.  Исходными
умениями  здесь  могут  выступать:  соблюдение  договорённости  о  правилах  взаимодействия
(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его
выступления;  правила  работы в  группе,  паре;  действия  обучающихся  на  основе  заданного
эталона и т. д.
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Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность

сформулировать  вопрос,  помогающий  добыть  информацию,  недостающую  для  успешного
действия,  является  существенным  показателем  учебной  инициативности  обучающегося,
перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других
людей.

2. Ситуация сотрудничества  со  взрослым  с  распределением  функций. Эта  ситуация
отличается  от  предыдущей  тем,  что  партнёром  обучающегося  выступает  не  сверстник,  а
взрослый.  Здесь  требуется  способность  обучающегося  проявлять  инициативу  в  ситуации
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного  взаимодействия со  сверстниками. Последние  две  ситуации

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность
к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.

Установлено,  что  у  обучающихся,  занимающихся  проектной  деятельностью,  учебная
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности
может быть существенно снижена школьная тревожность.

Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками
зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх
лет  совместные  действия  обучающихся  строятся  преимущественно  через устные  формы
учебных диалогов с одноклассниками и учителем.

Устная  дискуссия  помогает  ребёнку  сформировать  свою точку  зрения,  отличить  её  от
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей
цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать
письменную  форму  диалогического  взаимодействия  с  другими  и  самим  собой.  Наиболее
удобное  время  для  этого  —  основное  звено  школы  (5—9  классы),  где  может  произойти
следующий  шаг  в  развитии  учебного  сотрудничества  —  переход  к  письменным  формам
ведения дискуссии.

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная

учебная  форма  от  устной  дискуссии,  характерной  для  начального  этапа  образования,  к
мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие
подростки  получают  сведения  о  взглядах  на  проблемы,  существующие  в  разных  областях
знаний;

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков,
умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;

• письменная  речь  как  средство  развития  теоретического  мышления  школьника
содействует  фиксированию  наиболее  важных  моментов  в  изучаемом  тексте  (определение
новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их
проверки, фиксация выводов и др.);

• предоставление  при  организации  на  уроке  письменной  дискуссии  возможности
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность,
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в
устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на
уроке.

Тренинги
Наиболее  эффективным  способом  психологической  коррекции  когнитивных  и

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные
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формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и
достигать следующих конкретных целей:

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться  так,  чтобы
общение с тобой приносило радость окружающим;

• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в

тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности
в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права.  В тренинге
создаётся  специфический  вид  эмоционального  контакта.  Сознание  групповой
принадлежности,  солидарности,  товарищеской  взаимопомощи  даёт  подростку  чувство
благополучия и устойчивости.

В  ходе  тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков  необходимо  также
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости
—  повседневному  этикету.  Очень  важно,  чтобы  современные  подростки  осознавали,  что
культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения.
Через  ролевое  проигрывание  успешно  отрабатываются  навыки  культуры  общения,
усваиваются знания этикета.

Общий приём доказательства
Доказательства  могут  выступать  в  процессе  обучения  в  разнообразных  функциях:  как

средство  развития  логического  мышления  обучающихся;  как  приём  активизации
мыслительной  деятельности;  как  особый способ  организации  усвоения  знаний;  иногда  как
единственно  возможная  форма  адекватной  передачи  определённого  содержания,
обеспечивающая  последовательность  и  непротиворечивость  выводов;  как  средство
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения:
как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование
умений по решению следующих задач:

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость  использования  обучающимися  доказательства  возникает  в  ситуациях,

когда:
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать

его;
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• учитель  ставит  проблему,  в  ходе  решения  которой  у  обучающихся  возникает
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.

В  этих  случаях  для  выполнения  предлагаемых  заданий  обучающийся  должен  владеть
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается
истинность  какого-либо  суждения.  Суть  доказательства  состоит  в  соотнесении  суждения,
истинность  которого  доказывается,  либо  с  реальным  положением  вещей,  либо  с  другими
суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.

Любое доказательство включает:
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания,  доводы)  —  используемые  в  доказательстве  уже  известные

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых
необходимо следует истинность доказываемого тезиса;

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых
из  одного  или  нескольких  аргументов  (оснований)  выводится  новое  суждение,  логически
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.

В  целях  обеспечения  освоения  обучающимися  деятельности  доказательства  в  работе
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем,
особое  внимание  должно  уделяться  вооружению  обучающихся  обобщённым  умением
доказывать.

Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая

способность,  которая  позволяет  субъекту  делать  собственные  мысли,  эмоциональные
состояния,  действия  и  межличностные  отношения  предметом  специального  рассмотрения
(анализа и оценки)и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего
и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.

Выделяются три  основные  сферы существования  рефлексии.  Во-первых,  это сфера
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и
позицию  «вне»  —  позиции,  обеспечивающие  координацию  действий  и  организацию
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того,
чтобы  опознать  задачу  как  новую,  выяснить,  каких  средств  недостаёт  для  её  решения,  и
ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований.
В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание
феномена рефлексии в  качестве  направленности  мышления  на  самоё себя,  на  собственные
процессы и собственные продукты.

В-третьих,  это сфера  самосознания, нуждающаяся  в  рефлексии  при  самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане
развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими
всех компонентов учебной деятельности:

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился?
чему можно было научиться ещё?);

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению
к  различным  учебным  предметам  (выделение  и  осознание  общих  способов  действия,
выделение  общего  инвариантного  в  различных  учебных  предметах,  в  выполнении  разных
заданий;  осознанность  конкретных  операций,  необходимых  для  решения  познавательных
задач).
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Соответственно  развитию  рефлексии  будет  способствовать  организация  учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
• самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом  «хранилище»  (учебнике,

справочнике, книге, у учителя);
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод

учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному

разъяснению  всех  совершаемых  действий (а  это  возможно  только  в  условиях  совместной
деятельности или учебного сотрудничества)  способствует возникновению рефлексии, иначе
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать
содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему
я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается
рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные
основания собственных действий при решении задач.

В процессе  совместной  коллективно-распределённой  деятельности с  учителем  и
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается
децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра,
понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма
как  познавательной  позиции,  но  и  способствует  личностной  децентрации.  Своевременное
обретение  механизмов  децентрации  служит  мощной  профилактикой  эгоцентрической
направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать
свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.

Коммуникативная  деятельность  в  рамках  специально  организованного  учебного
сотрудничества учеников  со  взрослыми  и  сверстниками  сопровождается  яркими
эмоциональными  переживаниями,  ведёт  к  усложнению  эмоциональных  оценок  за  счёт
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в
результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.

Педагогическое общение
Наряду  с  учебным  сотрудничеством  со  сверстниками  важную  роль  в  развитии

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем,  что обусловливает высокий
уровень требований к качеству педагогического общения.  Хотя программное содержание и
формы  образовательного  процесса  за  последние  10—15  лет  претерпели  существенные
изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений.
В  определённой  степени  причиной  этого  является  ригидность  педагогических  установок,
определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся.

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля,
как  авторитарный  (директивный),  демократический  и  либеральный  (попустительский).
Отметим,  что  понятие  педагогического  стиля  рассматривается  достаточно  широко  как
стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь
одна из составляющих педагогического стиля.

Можно  выделить  две  основные  позиции  педагога  —  авторитарную  и  партнёрскую.
Партнёрская  позиция  может  быть  признана  адекватной  возрастно-психологическим
особенностям  подростка,  задачам  развития,  в  первую  очередь  задачам  формирования
самосознания и чувства взрослости.
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2.1.10. Система  оценки  деятельности  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  по  формированию  и  развитию  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся.

Цель:  получение  информации  о  состоянии  и  динамике  системы  формирования  УУД  в
условиях  реализации  федеральных  государственных  стандартов  нового  поколения  для
своевременной коррекции образовательного пространства школы. 
Задачи: 
оценить  достаточность  ресурсов  и  условия  образовательного  пространства  для
формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего образования; 
оценить  психологический комфорт образовательного  пространства  в  условиях реализации
федеральных государственных стандартов нового поколения; 
определить результативность деятельности всех компонентов образовательного пространства
по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников;
 внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при получении
основного общего образования с учетом полученных данных. Объектами оценки являются: 
предметные и метапредметные результаты обучения; 
психолого-педагогические  условия обучения  (ппс-сопровождение,  содержание  основных и
дополнительных  образовательных  программ;  комплексно-целевые  проекты  в  рамках
внеклассной деятельности); 
ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся
выступают: 
соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 
сформированность  учебной  деятельности  у  учащихся,  отражающая  уровень  развития
метапредметных  действий,  выполняющих  функцию  управления  познавательной
деятельностью учащихся.

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки деятельности
школы,  используются  для  оперативной  коррекции  учебно-воспитательного  процесса.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения

Осуществл
яется

Материалы для оценки Предмет оценки

В ходе его 
аккредитац
ии

 В рамках 
аттестации 
педагогиче
ских 
кадров

Результаты итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего 
образования учитывая:
• результаты мониторинговых исследований 
разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального);
• условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования;
• особенности контингента обучающихся.

Текущая оценочная 
деятельность образовательных
учреждений и педагогов и, в 
частности, отслеживание 
динамики образовательных 
достижений выпускников 
основной школы данного 
образовательного учреждения.

Для  выявления  на  каждом  этапе  реализации  программы  возможных  негативных
последствий  и  их  своевременной  коррекции  необходимо  регулярное  отслеживание  ее
посредством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов.

Прогноз негативных результатов Способы коррекции

82



Негативное  реагирование  отдельных
учащихся и родителей на нововведения

Система  ознакомительных  занятий  и
родительских  собраний,  психолого-
педагогическая поддержка программы

Негативное  отношение  ряда  учителей  к
нововведениям

Психолого-педагогическое  сопровождение
педагогов,  индивидуальная  работа  с
педагогами, консультации

Неэффективное  использование  некоторыми
учителями  нового  для  них  содержания
образования и образовательных технологий

Повышение  профессиональной
компетентности  педагогов  через  систему
обучающих семинаров, курсов и консультаций

Общее  руководство  и  организация  оценки  деятельности  Школы  по  формированию  и
развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, которая формирует
концептуальные  подходы  к  оценки  деятельности  образовательного  учреждения  по
формированию  и  развитию  УУД  у  обучающихся,  утверждает  её  критериальную  базу;
обеспечивает  реализацию  процедур  контроля  и  оценки  деятельности  образовательного
учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся,  нормативное обеспечение
порядка  и  процедуры оценивания;  координирует  работу  различных структур,  деятельность
которых  связана  с  вопросами  оценки  деятельности  образовательного  учреждения  по
формированию  и  развитию  УУД  у  обучающихся;  рассматривает  результаты  оценочных
процедур,  утверждает  рейтинг  педагогов  по  результатам  оценки  деятельности
образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет
состояние  и  тенденции  развития  Школы;  принимает  управленческие  решения  по
совершенствованию  деятельности  образовательного  учреждения  по  формированию  и
развитию УУД у обучающихся. 

Оценка  деятельности  Школы  по  формированию  и  развитию  УУД  у  обучающихся
осуществляется посредством системы внутришкольного мониторинга: 

•стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися
на основе комплексных работ на межпредметной основе; 

•  анализ деятельности учителей на основе данных,  полученных в ходе регулярного и
систематического посещения уроков; 

 экспертиза учебно-методических комплектов (проводится Методическим советом); 

•  анкетирование  учителей,  учащихся  и  родителей  (проводится  администрацией,
классными руководителями).

2.1.11. Методика  и  инструментарий  мониторинга  успешности  освоения  и  применения
обучающимися универсальных учебных действий.

Целью  мониторинга  успешности  освоения  и  применения  обучающимися  ЧОУ
«Барнаульская классическая школа» универсальных учебных действий является отслеживание
динамики  формирования  и  развития  универсальных  ученых  действий  у  каждого
обучающегося школы. 

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных
компонентов  образовательного  процесса  –  учебных  предметов,  представленных  в
инвариантной  части  базисного  плана.  Основным  объектом  оценки  метапредметных
результатов  служит  сформированность  ряда  регулятивных,  коммуникативных  и
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют основу
для продолжения обучения. К ним относятся: 

■  способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи,  самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную
деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями ее  реализации  и  искать
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средства  ее  осуществления;  умение  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить
коррективы  в  их  выполнение  на  основе  оценки  и  учета  характера  ошибок,  проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении; 

■  умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной
информации из различных информационных источников; 

■  умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

логические  операции  сравнения,  анализа,  обобщения,  классификации  по  родовым
признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

■ умение сотрудничать  с  учителем и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать  на  себя  ответственность  за  результаты  своих  действий.  Основное  содержание
оценки  метапредметных  результатов  на  уровне  основного  общего  образования  строится
вокруг  умения  учиться,  т.е.  той  совокупности  способов  действий,  которая  и  обеспечивает
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса. 

Уровень  сформированности  универсальных  ученых  действий,  представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в ЧОУ
«Барнаульская классическая школа» в следующих основных формах:

 1.  Достижение  метапредметных  результатов  выступает  как  результат  выполнения
специально  сконструированных  диагностических  задач,  направленных  на  оценку  уровня
сформированности конкретного вида универсальных ученых действий. 

2.  Достижение  метапредметных  результатов  рассматривается  как  инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-
практических  задач  средствами  учебных  предметов.  В  зависимости  от  успешности
выполнения проверочных заданий по математике,  русскому языку и другим предметам и с
учетом характера ошибок, допущенных учащимся, делается вывод о сформированности ряда
познавательных  регулятивных  действий.  Проверочные  задания,  требующие  совместной
(командной)  работы  учащихся  на  общий  результат,  позволяют  оценить  сформированность
коммуникативных учебных действий. 

3.  Достижение  метапредметных  результатов  проявляется  в  успешности  выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе. В ходе внутренней оценки, фиксируемой в
портфолио в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя, оценивается достижение
таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  (или  невозможно  и
нецелесообразно)  проверить  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной  работы.
Например,  уровень  сформированности  такого  умения,  как  «взаимодействие  с  партнером»:
ориентация на партнера,  умение слушать и слышать собеседника;  стремление учитывать и
координировать  различные  мнения  и  позиции  в  отношении  объекта,  действия,  события.
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы основного
общего образования (например, уровень учебной самостоятельности, уровень сотрудничества
и  т.д.),  проводится  в  форме  неперсонифицированных  (анонимных)  процедур.  Измерители
достижения требований стандарта определены в Положении о форме, периодичности, порядке
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся.  В  основной
школе  главным  результатом  образования  является  формирование  умений  организации  и
программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как учебной,
так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях
выбору  будущей  образовательной  траектории;  приобретение  знаний  о  мере  своих  прав  и
обязанностей.

Методами мониторинговых исследований являются: 
• анкетирование 
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• тестирование 
• наблюдение 
• беседа 

            Средства  мониторинга:  анкеты для родителей  и учащихся;  карты наблюдений;
комплексные работы на основе работы с текстом; типовые задачи; лист самооценки 

ученика, психологические тесты.
Обоснование выбора диагностического инструментария 
Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 
–  показательность  конкретного  вида  универсальных  ученых  действий  для  общей

характеристики  уровня  развития  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных универсальных ученых действий; 

–  учет  системного  характера  видов  универсальных  ученых  действий  (одно
универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным
классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 130
как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано
и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

–  учет  возрастной  специфики  сформированности  видов  универсальных  ученых
действий. Показательность видов универсальных ученых действий и их значение для развития
учащихся  меняется  при переходе  с  одной возрастной ступени на  другую, поэтом у выбор
диагностического инструментария может меняться

В процессе  реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут
быть учтены следующие этапы освоения УУД:

 универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может  выполнить
лишь отдельные операции,  может только копировать  действия учителя,  не планирует  и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения  для установления  связи отдельных операций и условий задачи,  ученик  может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный  перенос  учебных  действий  на  новые  виды  задач  (при  изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение  учеником
несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися  способами  ее  решения  и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение  новых
учебных  действий  на  основе  развернутого,  тщательного  анализа  условий  задачи  и  ранее
усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей,
представителей  общественности,  принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
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2.2.  Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов,  внеурочной
деятельности

Общие положения
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни

обучающегося,  на  котором  расширяется  сфера  его  взаимодействия  с  окружающим миром,
изменяется  социальный  статус,  возрастает  потребность  в  самовыражении,  самосознании  и
самоопределении.

Образование  на  ступени  основного  общего  образования,  с  одной  стороны,  является
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой
для подготовки  завершения  общего  образования  на  ступени  среднего  общего  образования,
перехода  к  профильному  обучению,  профессиональной  ориентации  и  профессиональному
образованию.

Особенностью  содержания  современного  основного  общего  образования  является
необходимость  формирования  универсальных  учебных  действий  в  личностных,
коммуникативных,  познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к
организации самостоятельной учебной деятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования
приводится  основное  содержание  по  всем  обязательным  предметам  на  ступени  основного
общего образования. 

Рабочие  программы разрабатываются  по каждому предмету,  курсу обязательной  части
учебного плана и части, формируемой участниками образовательного процесса в соответствии
с требованиями ФГОС ООО и «Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов
ЧОУ «Барнаульская  классическая  школа» в соответствии с требованиями ФГОС». Рабочие
программы  учебных  предметов,  курсов  должны  обеспечивать  достижение  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.

Рабочие  программы по учебным предметам включают:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3. Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение
каждой темы.

Рабочая  программа  педагога  проходит  экспертизу  в  школьном  методическом
объединении  учителей  -  предметников  .  Результаты  рассмотрения  Рабочей  программы
оформляются руководителем методического объединения в  виде листа  экспертизы рабочей
программы  учебного  предмета.  Результатом  экспертизы  должно  стать  заключение  об
обеспечении  Рабочей  программой  достижения  требований  к  образовательным  результатам
соответствии  с  ФГОС,  рекомендации  к  использованию  в  образовательном  процессе.
Рассмотрение  рабочих  программ  фиксируется  в  протоколе  заседания  методического
объединения  с  указанием  даты  проведения,  номера  протокола,  решения.  Далее  рабочая
программа рассматривается на педагогическом совете, результаты оформляются протоколом.
На  последнем  этапе  программа  утверждается  приказом  руководителя  образовательного
учреждения.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1. Результаты освоения курсов внеурочной деятельности .
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов

деятельности.
3. Тематическое планирование.
Содержательное  обеспечение  занятий  внеурочной  деятельности  осуществляется  через

программы курсов внеурочной деятельности, ведение журнала внеурочной деятельности.
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с
«Положением о курсах внеурочной деятельности ЧОУ «Барнаульская классическая школа» в
соответствии с требованиями ФГОС».

 Для  реализации  внеурочной  деятельности  используются  программы,  разработанные
педагогами  образовательного  учреждения,  педагогами  дополнительного  образования,
имеющие  положительную  экспертную  оценку  методическим  объединением  классных
руководителей либо методическим объединением учителей-предметников, начальных классов.
Затем  программы  рассматриваются  на  педагогическом  совете  и  утверждаются  приказом
директора школы.

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования
приводится  основное  содержание  курсов  по  всем  обязательным  предметам  на  ступени
основного  общего  образования,  которое  должно  быть  в  полном  объёме  отражено  в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.

Полное  изложение  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,  курсов  внеурочной
деятельности  предусмотренных  к  изучению  на  ступени  основного  общего  образования,  в
соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к основной
образовательной программе.

 Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования
 
Предметная область «Русский язык и литература» 

2.2.1. Русский язык
УМК М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др. 
Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 5-9 классы
Личностные результаты:
1) понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей  русского  народа;  определяющей  роли  родного  и  языка  в  развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в
процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный  объём  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основенаблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:

1) владение всеми видами речевой деятельности:
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
- владение разными видами чтения;
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
-способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации,  компакт-диски  учебного  назначения,  ресурсы  Интернета;  свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
-овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему; умение
вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;
-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
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-способность определять цели предстоящей учебной деятельности  (индивидуальной
и  коллективной),  последовательность  действий,  оценивать  достигнутые  результаты  и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
- умение  воспроизводить  прослушанный  или  прочитанный  текст  с  разной  степенью

свёрнутости;
- умение  создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  типов,  стилей  речи  и  жанров  с

учётом замысла, адресата и ситуации общения;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- владение различными видами монолога и диалога;
-соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических,
грамматических,  стилистических  норм  современного  русского  литературного  языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
-способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания,  языкового оформления;
умение  находить  грамматические  и  речевые  ошибки,  недочёты,  исправлять  их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
2)применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам,
применять  полученные  знания,  умения  и  навыки  анализа  языковых  явлений  на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3)коммуникативно  целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  процессе
речевого  общения,  совместного  выполнения  какой-либо  задачи,  участия  в  спорах,
обсуждениях;  овладение  национально-  культурными  нормами  речевого  поведения  в
различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и  межкультурного
общения.

Предметные результаты:
1)представление об основных функциях языка,  о  роли русского языка как национального
языка  русского  народа,  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни
человека и общества;
2)понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом;
3)усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц;
4)освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь,
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого
общения;  разговорная речь,  научный,  публицистический,  официально-деловой стили, язык
художественной  литературы;  жанры научного,  публицистического,  официально-  делового
стилейи разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание,  рассуждение);  текст,  типы текста;  основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
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основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;
использование  их  в  своей  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных
высказываний;
6)опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7)проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетического,  морфемного,
словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического  анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных
признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям
языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8)понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9)осознание  эстетической  функции  родного  языка,  способность  оценивать  эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Содержание учебного предмета 5 класс
Раздел 1. Язык и общение
Роль  языка  в  жизни  человека  и  общества.  Язык  и  речь.  Особенности  устной  и

письменной речи. Речевое общение.  Виды речевой деятельности (говорение,  аудирование,
письмо, чтение). Приёмы эффективного аудирования. Ознакомительное и изучающее чтение.
Общее  представление  о  научном  стиле  речи,  разговорной  речи  и  языке  художественной
литературы.

Раздел 2. Повторение изученного в начальной школе
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и

непроверяемых  гласных  и  согласных  в  корне  слова.  Правописание  букв  и,  а,  у  после
шипящих. Разделительные ъ и ь.

II. Самостоятельные и служебные части речи. Морфологические признаки частей речи.
Имя существительное:  три  склонения,  род,  падеж,  число.  Правописание  гласных и и  е  в
безударных  падежных  окончаниях  существительных.  Буква  ь  на  конце  существительных
после шипящих. 
Имя  прилагательное:  род,  падеж,  число.  Правописание  гласных  в  падежных  окончаниях
прилагательных. 
Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных
окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов.
Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами. 
Наречие как неизменяемая часть речи (ознакомление). 
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами.

III. Текст и его признаки. Тема текста. Узкая и широкая тема текста. Основная мысль
текста. Анализ текста. Сочинение по картине. Собирание материала к сочинению по картине,
составление плана к нему. Роль пословиц в жизни народа.

Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
I.  Понятие  о  синтаксисе  и  пунктуации.  Единицы  синтаксиса  русского  языка:

словосочетание, предложение, текст. Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание  как  синтаксическая  единица.  Строение  словосочетания:  главное  и

зависимое  слова.  Способы  выражения  грамматической  связи  слов  в  словосочетаниях.
Различение словосочетания и грамматической основы предложения. 
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Предложение:  опознавательные признаки.  Простое предложение.  Виды предложений
по  цели  высказывания  (повествовательные,  вопросительные,  побудительные)  и
эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные предложения). 

Знаки препинания их функции. Знаки завершения (в конце предложения), выделения,
разделения (повторение). 

Грамматическая  основа  предложения.  Первоначальное  представление  об
односоставном  предложении.  Тире  между  подлежащим  и  сказуемым,  выраженными
существительными в именительном падеже.

Главные  члены  предложения.  Подлежащее.  Способы  выражения  подлежащего
(существительное,  местоимение,  сочетание  слов).  Сказуемое.  Способы  выражения
сказуемого (глагол, существительное, прилагательное).

Распространенные и нераспространенные предложения.
Второстепенные члены предложения. 
-  Дополнение.  Способы  выражения  дополнения.  Различение  подлежащего  и

дополнения, совпадающего с ним по форме.
- Определение. Способы его выражения. Роль определения в речи.
- Обстоятельство. Основные признаки обстоятельства, способы его выражения. 
Использование в речи дополнений, определений, обстоятельств. 
Однородные  члены предложения  (ОЧП).  Понятие  об  обобщающем слове  при  ОЧП.

Знаки препинания при ОЧП: запятая между ОЧП при бессоюзной связи и противительных
союзах (а, но); не постановка запятой при одиночном союзе  и.  Обобщающие слова перед
однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений. 
Обращение. Грамматические и интонационные признаки обращения. Знаки препинания

при обращении. Вводные слова и словосочетания. 
Сложное предложение (СП). Наличие двух и более грамматических основ как признак

сложного предложения. Различение роли союза  и как средства связи между ОЧП и между
частями СП. Виды СП. Первоначальное понятие о сложноподчинённом предложении (СПП).
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, да; чтобы,
потому что, когда, который, что, если.

Способы передачи чужой речи. Прямая речь после слов автора и перед ними. Знаки
препинания в предложениях с прямой речью.  Первоначальное представление о косвенной
речи.

Диалог. Знаки препинания при диалоге: тире в начале реплик диалога.
Пунктуационный анализ простого и сложного предложений.
II. Применение знаний о синтаксисе в практике правописания. Умение интонационно

правильно  произносить  повествовательные,  вопросительные,  побудительные  и
восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом.

III.  Приёмы  сжатия  текста.  Сжатое  изложение.  Подробное  изложение
повествовательного  текста.  Сочинение  повествовательного  типа  о  памятном (интересном)
событии  из  личной  жизни.  Отзыв  о  сочинении  товарища.  Письмо  близкому  человеку.
Сочинение-рассказ по жанровой картине. Речевой этикет.

Раздел 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи. Особенности

образования гласных и согласных звуков. 
Система гласных звуков. Ударение в слове. Ударные и безударные гласные. 
Система  согласных  звуков.  Мягкие  и  твердые  согласные.  Непарные  по  мягкости  –

твердости согласные звуки.  Звонкие и глухие согласные.  Сонорные согласные.  Звонкие и
глухие согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Позиционные
чередования гласных и согласных звуков: сильные и слабые позиции. 
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Фонетический разбор слова. Фонетическая транскрипция.
Графика.  Соотношение  звука  и  буквы.  Обозначение  звуков  речи  на  письме.  Состав

русского алфавита, названия букв. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные.
Каллиграфия. 

Обозначение  на  письме  твёрдости  и  мягкости  согласных.  Правило  употребления  и
неупотребления ь для обозначения мягкости согласных. Звуковое значение букв е, ё, ю, я в
разных  фонетических  позициях.  Способы  обозначения  [j,]  на  письме.  Слог.  Ударение.
Разноместность  русского  ударения.  Подвижность  ударения  при  формообразовании.
Смыслоразличительная роль ударения.

Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор.
Орфографические  словари.  Связь фонетики с графикой и орфографией.  Применение

знаний о фонетике в практике правописания.
Орфоэпия  как  раздел  лингвистики.  Основные  орфоэпические  нормы  литературного

языка (акцентологическая норма, нормы, определяющие произношение гласных и согласных
звуков). Оценка собственной и чужой речи с т очки зрения соблюдения орфоэпических норм.
Орфоэпические словари. 

II.  Умение  соблюдать  основные  правила  литературного  произношения  в  рамках
требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.

Умение находить  справки о произношении слов в различных словарях (в  том числе
орфоэпических).

III. Функционально-смысловые типы текстов (повествование, описание, рассуждение).
Отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Обучающее
изложение  повествовательного  текста  с  элементами  описания.  Сочинение-описание
предмета. Описание картины (натюрморта). Аллитерация и ассонанс.

Раздел 5. Лексикология. Культура речи
I.  Лексикология как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Лексическое и

грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное
значения слова. Толковые словари. Нормы лексической сочетаемости. 

Омонимы: различение омонимов и многозначных слов; способы обозначения омонимов
в толковом словаре. 

Синонимы и их функции в речи. Словарь синонимов.
Антонимы и их функции в речи. Словарь антонимов.
Паронимы. Словарь паронимов. Различение паронимов.
II.  Работа  со  словарной статьей:  умение  пользоваться  толковым словарем,  словарем

синонимов,  антонимов  и  другими  школьными  словарями.  Нормы  употребления  слова  в
соответствии с его точным лексическим значением. 

Ш.  Сочинение  по  картине:  описание  изображенного  на  картине  с  использованием
необходимых языковых средств. Подробное изложение: создание текста на основе исходного
(от третьего лица), членение его на части.

Раздел 6. Морфемика. Орфография. Культура речи
I. Морфемика как раздел науки о языке. 
Морфема  как  минимальная  значимая  часть  слова.  Основа  слова  и  окончание.  Виды

морфем:  корень,  суффикс,  приставка;  их  назначение  в  слове.  Словообразующие  и
формообразующие  морфемы.  Корень  слова.  Однокоренные  слова  и  формы  слова.
Грамматическое  значение  окончания.  Нулевое  окончание.  Суффикс.  Смысловое  значение
суффикса.  Приставка.  Смысловое  значение  приставки.  Чередование  звуков  в  морфемах.
Виды чередований гласных и согласных звуков в корнях слов. Чередование гласных о и е с
нулем звука (беглые гласные).  Варианты морфем. Морфемный разбор слова.  Морфемные
словари.
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Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. Орфографический
анализ слова.
Правила правописания гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лаг- – -лож-, -раст- – -рос-. Буквы ё и
о после шипящих в корне. Буквы и – ы после ц. 

II.  Применение знаний по морфемике в практике правописания. Умение употреблять
слова  с  разными приставками  и  суффиксами.  Умение  пользоваться  орфографическими  и
морфемными словарями. 

III.  Сочинение-рассуждение.  Составление  плана  к  сочинению-рассуждению.
Выборочное изложение. Пересказ текста с изменением лица. Сочинение по картине.

Раздел 7. Морфология. Орфография. Культура речи
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Служебные части речи.
Имя существительное
I.  Имя  существительное  как  часть  речи:  общекатегориальное  значение.

Морфологические  признаки  имени  существительного  и  его  синтаксическая  роль  в
предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 
Существительные  собственные  и  нарицательные.  Большая  буква  в  географических
названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква
в  названиях  книг,  газет,  журналов,  картин  и  кинофильмов,  спектаклей,  литературных  и
музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. 
Род имён существительных. Трудные случаи определения рода. 
Существительные,  имеющие  форму  только  единственного  или  только  множественного
числа. 
Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам.
Склонение  существительных  на  -ия,  -ий,  -ие.  Начальная  форма имени существительного.
Определение  типа  склонения.  Определение  падежа  существительного.  Правописание
гласных  е  и  и  в  падежных  окончаниях  имен  существительных  в  единственном  числе.
Особенности  склонения  существительных  во  множественном  числе.  Существительные  с
основой на шипящий в родительном падеже мн.числа.  Буквы  о  и е после шипящих и  ц в
окончаниях существительных. Графическое обозначение условия выбора написания.
Морфологический разбор имени существительного. Употребление существительных в речи.

II. Применение знаний по морфологии в практике правописания. Умение согласовывать
прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может
быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). 
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного
(чулок, мест) падежей множественного числа, родительного падежа множественного числа
существительных 2-го склонения. 
Умение  использовать  в  речи  существительные-синонимы  для  более  точного  выражения
мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III.  Рассуждение,  его  структура  и  разновидности.  Доказательства  и  объяснения  в
рассуждении. Включение элементов рассуждения в повествование. Письменное изложение
художественного  текста  в  сжатом виде.  Изложение исходного текста  с  изменением лица.
Устное сочинение-описание изображённого на картине с элементами рассуждения.

Имя прилагательное
I. Имя прилагательное как часть речи: общекатегориальное значение. Морфологические

признаки имени прилагательного и его синтаксическая роль в предложении. 
Полная и краткая форма имён прилагательных. Изменение полных прилагательных по

родам,  падежам и числам,  а  кратких  –  по  родам и числам.  Грамматические  особенности
кратких форм, их синтаксическая роль.
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Норма произношения кратких имён прилагательных.  Норма образования форм имён
прилагательных. 

Правописание  окончаний  имён  прилагательных,  гласной  о после  шипящих  под
ударением в падежных окончаниях прилагательных; кратких прилагательных с основой на
шипящий  (неупотребление  буквы  ь  на  конце  кратких  прилагательных  с  основой  на
шипящий). Графическое обозначение условия выбора написания.

Морфологический разбор имён прилагательных. Употребление прилагательных в речи.
II.  Применение  знаний  по  морфологии  в  практике  произношения  и  правописания.

Умение  правильно  ставить  ударение  в  краткой  форме  прилагательных  (труден,  трудна,
трудно).

Умение  пользоваться  в  речи  прилагательными-синонимами  для  более  точного
выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III.  Описание  животного  в  художественном  тексте.  Изложение-описание  животного.
Сочинение-описание  животного  по  картине.  в  рассказе.  Сочинение-повествование  по
заданному плану. Сочинение-описание животного по личным впечатлениям.

Глагол
I.  Глагол  как часть  речи:  общекатегориальное  значение.  Морфологические  признаки

глагола и его синтаксическая роль в предложении.
Неопределенная  форма  глагола  (инфинитив  на  -ть  (-ться),  -ти  (-тись),  -чь  (-чься).

Правописание  -ться  и  -чь  (-чься)  в  неопределенной  форме  (повторение).  Использование
глаголов в неопределенной форме при составлении инструкций. 

Совершенный и несовершенный вид глагола.  Видовые пары. Употребление глаголов
совершенного и несовершенного вида в речи. 

Изменение глагола по временам. Определение времени глагола (прошедшее, настоящее
и  будущее).  Образование  форм  прошедшего  времени.  Изменение  глаголов  в  прошедшем
времени  по  числам  и  в  единственном  числе  по  родам.  Образование  форм  настоящего
времени. Образование простой и сложной форм будущего времени.

Спряжение глагола. Различение глаголов I и II спряжения. Личные окончания глаголов
I и II спряжения. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правила правописания не с глаголами.
Правописание чередующихся гласных  е и  и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -

дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание безударной
гласной перед суффиксом  -л- в  форме прошедшего времени глагола;  ь после шипящих в
глаголах 2-го лица единственного числа.

Графическое обозначение условия выбора написания.
Морфологический  разбор  глагола.  Употребление  глаголов  в  речи.  Употребление

глаголов настоящего и будущего времени в рассказе о прошлом. 
II.  Применение  знаний  по  морфологии  в  практике  произношения  и  правописания.

Соблюдение  правильного  ударения  в  глаголах  настоящего  и  прошедшего  времени,  при
произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла;
повторит, облегчит и др.).

Умение  согласовывать  глагол-сказуемое  в  прошедшем  времени  с  подлежащим,
выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение
употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже.
Умение  использовать  в  речи  глаголы-синонимы  (например,  со  значением  высказывания,
перемещения,  нахождения)  для  более  точного  выражения  мысли,  для  устранения
неоправданного повтора слов. Нормы речевого этикета.

III. Композиция повествовательного текста. Устный рассказ по сюжетным картинкам.
Устный рассказ от 1-го лица на основе жизненного опыта.
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Репортаж по данному началу с использованием сюжетных рисунков. Сжатое изложение
повествовательного текста с изменением лица. Сочинение-рассказ по рисунку.

Раздел 8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе
Систематизация  сведений  о  фонетике,  лексикологии,  морфемике,  морфологии,

синтаксису. Закрепление основных изученных орфограмм и пунктуационных правил. Работа
со словарями. Обобщение сведений о функционально-смысловых типах речи.

Тематическое планирование

№п
/п

Название раздела, темы
Количество
часов 
(+Р.р.)

1 Язык и общение (2 ч +   1 ч)

2 Повторение изученного в начальной школе (19 ч + 4 ч)

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (30 ч + 6 ч)

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (13 ч + 2 ч)

5 Лексикология. Культура речи (9 ч + 2 ч)

6 Морфемика. Орфография. Культура речи (17 ч + 4 ч)

7 Морфология. Орфография. Культура речи (47 ч + 12 ч):

8 Имя существительное (16 ч + 4 ч)
9 Имя прилагательное (9 ч + 4 ч)
10 Глагол (22 ч + 4 ч)
11 Повторение и систематизация изученного в 5 классе (6 ч  + 1 ч)

Итого  175 ч.
Содержание учебного предмета 6 класс

Язык. Речь. Общение 
Русский  язык  –  один  из  развитых  языков  мира.  Язык,  речь,  общение.  Устное  и

письменное общение. Ситуация общения. Компоненты речевой ситуации.
Р/р Сочинение – рассуждение.
Повторение изученного в 5 классе 
Фонетика.  Орфоэпия. Морфемы в слове.  Орфограммы в приставках и корнях слов.

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки
препинания.  Сложное  предложение.  Запятые  в  сложном  предложении.  Синтаксический
разбор предложений. Прямая речь. Диалог.

Р/р Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалог. Сочинение на
тему « Интересная встреча»

Входная контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5 классе».
Текст 
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте.
Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения

текста. Ключевые слова. 
Основные признаки текста. 
Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.
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Р/р  Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или
конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике.

Лексика. Культура речи 
Повторение пройденного по лексике в 5 классе.  Слово и его лексическое значение.

Общеупотребительные  слова.  Профессионализмы.  Диалектизмы.  Исконно  русские  и
заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Словари  русского  языка:  толковые  словари,  словари  синонимов,  антонимов,

иностранных слов, устаревших слов, этимологические и т.д.
Р/р  Сбор  и  анализ  материалов  к  сочинению:  рабочие  материалы.  Сочинение-

рассуждение. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной
статьи по образцу.

Контрольный диктант по теме «Лексика. Культура речи».
Фразеология. Культура речи 
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические

обороты. Основные признаки фразеологизмов.  Стилистически нейтральные и окрашенные
фразеологизмы.

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.
Фразеологический словарь.
Р/р Сообщения о происхождении фразеологизмов.
Словообразование. Орфография. Культура речи 
Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. Основные способы образования

слов  в  русском  языке  (приставочный,  суффиксальный,  приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный).  Сложение  как  способ  словообразования.  Переход  одной  части  речи  в
другую как способ образования. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в
слово.

Словообразовательная  пара.  Словообразовательная  цепочка.  словообразовательное
гнездо.

Понятие об этимологии. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- –

-зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и
при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах.

 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 
Р/р Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация

материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам. Сочинение по
картине.

 Контрольный диктант по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи».
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное 
Имя  существительное  как  часть  речи  (повторение  пройденного  в  5  классе).

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя.
Несклоняемые имена существительные.  Род несклоняемых имен существительных.  Имена
существительные  общего  рода.  Не  с  существительными.  Согласные  ч  и  щ в  суффиксе
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существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е
после шипящих в суффиксах существительных.

Морфологический разбор имени существительного. 
Р/р Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление

текста-описания по личным впечатлениям. 
Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном,

полученных в 5 классе). 
Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды

прилагательных  по  значению.  Качественные  прилагательные.  Относительные
прилагательные. Притяжательные прилагательные. Словообразование имён прилагательных. 

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных.
Одна  и  две  буквы  н  в  суффиксах  прилагательных.  Различение  на  письме  суффиксов
прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 
Р/р  Описание  природы:  основная  мысль,  структура  описания,  языковые  средства,

используемые  в  описании.  Выборочное  изложение  по  произведению  художественной
литературы. Описание пейзажа по картине.  Описание игрушки.  Публичное выступление о
произведениях народного промысла.

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 
Имя числительное 
Имя  числительное  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  имён  числительных  в

предложении.  Простые  и  составные  числительные.  Количественные  и  порядковые
числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые
числа.  Дробные  числительные.  Собирательные  числительные.  Текстообразующая  роль
числительных.

Склонение  количественных  числительных.  Правописание  гласных  в  падежных
окончаниях.  Мягкий  знак  на  конце  и  в  середине  числительных.  Слитное  и  раздельное
написание числительных.

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях
порядковых числительных.

Морфологический разбор имени числительного. 
Р/р  Юмористический рассказ  по рисунку.  Публичное выступление на нравственно-

этическую  тему,  его  структура,  языковые  особенности.  Пересказ  исходного  текста  с
цифровым материалом.

Контрольный диктант по теме «Имя числительное».
Местоимение 
Местоимение  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  местоимений  в  предложении.

Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные
и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения.
Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения.
Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи.
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Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-
го  лица  после  предлогов.  Образование  неопределенных  местоимений.  Дефис  в
неопределенных местоимениях перед суффиксами –  то, - либо, -нибудь и после приставки
кое.  Не в  неопределенных  местоимениях.  Слитное  и  раздельное  написание  не и  ни в
отрицательных местоимениях.

Морфологический разбор местоимения. 
Р/р  Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как

тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение. Сочинение по
картине. 

Контрольный диктант по теме «Местоимение».
Глагол 
Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы.

Глаголы  переходные  и  непереходные.  Наклонение  глагола.  Изъявительное  наклонение.
Условное  наклонение.  Повелительное  наклонение.  Употребление  наклонений.  Безличные
глаголы. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и
ив глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола -ова (-
ева) и -ыва (-ива).

Морфологический разбор глагола.
Р/р  Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста.  Рассказ о

спортивном соревновании.  Пересказ  исходного текста  от лица какого-либо из его героев.
Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности,
языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. Контрольное изложение.

Контрольный диктант по теме «Глагол». 
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 
Разделы  науки  о  языке.  Орфография.  Пунктуация.  Лексика  и  фразеология.

Словообразование. Морфология. Синтаксис.
Р/р Устное сообщение на тему «Разделы науки о языке». Сообщение о происхождении

фамилии. Сочинение-описание (рассуждение).
Итоговый контрольный диктант.

Тематическое планирование
№ п/

п
Наименование раздела Количество

часов (часы+
Р.Р.)

1. Язык. Речь. Общение 3+1

2. Повторение изученного в 5 классе 6+2

3. Текст 3+2

4. Лексика. Культура речи 10+2

5. Фразеология. Культура речи 3+1

6. Словообразование. Орфография. Культура речи 31+4

7. Морфология. Орфография. Культура речи. 22+3
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Имя существительное
8. Имя прилагательное 22+4

9. Имя числительное 16+2

10. Местоимение 23+2

11. Глагол 30+6

12. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 10+2

Итого 210 ч

Содержание учебного предмета 7 класс
Раздел 1. Русский язык как развивающееся явление
Особенности  развития  русского  языка;  понятия:  русский  литературный  язык,

литературная норма, изменчивость норм языка. 
Раздел 2. Повторение изученного в 5-6 классах
Синтаксис  и  пунктуация.  Лексика  и  фразеология.  Фонетика.  Словообразование.

Морфология и орфография. Текст. Функциональные разновидности языка.
Раздел 3. Морфология. Орфография. Культура речи
Причастие
Повторение  пройденного  о  глаголе  в  5-6  классах.  Действительные  и  страдательные

причастия.  Образование  действительных  и  страдательных  причастий  настоящего  и
прошедшего  времени.  Полные  и  краткие  страдательные  причастия.  Причастный  оборот;
выделение  запятыми  причастного  оборота.  Склонение  полных  причастий.  Правописание
гласных в падежных окончаниях причастий.  НЕ  с  причастиями.  Правописание гласных в
суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы  Н в суффиксах
полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов.

Деепричастие
Деепричастие  как  часть  речи.  Деепричастный  оборот;  знаки  препинания  при

деепричастном  обороте.  Деепричастия  совершенного  и  несовершенного  вида  и  их
образование. НЕ с деепричастиями.

Наречие
Наречие как часть речи. Степени сравнения наречий и их образование. Правописание

НЕ с наречиями на –О, -Е. НЕ и НИ в наречиях. Одна и две буквы Н в наречиях на –О, -Е.
Буквы О и  Е  после шипящих на конце наречий.  Дефис между частями слова в наречиях
Слитные и раздельные написания наречий.

Категория состояния
Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов

категории состояния.
Служебные части речи
Предлог
Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные

предлоги. Слитное и раздельное написание предлогов.
Союз
Союз  как  часть  речи.  Простые  и  составные  союзы.  Союзы  сочинительные  и

подчинительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях;
употребление  подчинительных  союзов  в  сложном  предложении.  Слитные  и  раздельные
написания союзов.

Частица
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Частица  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  частиц  в  предложении.
Формообразующие  и  смысловые  частицы.  Различение  на  письме  частиц  НЕ и  НИ.
Правописание частиц НЕ и НИ с различными частями речи.

Междометие. Звукоподражательные слова
Междометие  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  междометий  в  предложении.

Звукоподражательные слова. Дефис в междометиях.
Раздел 4. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах
Фонетика. Лексика. Фразеология. Словообразование. Морфология и орфография. 

Синтаксис и пунктуация.
Тематическое планирование

№п/п Название раздела, темы
Количество
часов (+Р.р.)

1. Русский язык как развивающееся явление 1 ч

2. Повторение изученного в 5-6 классах 11 ч + 5 ч.

3. Морфология и орфография. Культура речи (113 ч):            

3.1. Причастие 26 ч  +  7 ч
3.2. Деепричастие 10 ч  +  1 ч
3.3. Наречие 22 ч  +  9 ч
3.4. Категория состояния как част речи 2 ч +2 ч
3.5. Служебные части речи 1  ч
3.6. Предлог 8 ч
3.7. Союз 11 ч  +  1 ч
3.8. Частица 11 ч  +  1 ч
3.9. Междометие 1 ч

4. Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 
классах 

10 ч 

Итого 140 ч

Содержание учебного предмета 8 класс

Название
раздела

Изучаемые вопросы

1.  Русский  язык  в
современном мире 

Роль русского  языка в  современном мире.  Истоки  развития
русского языка. Влияние русской литературы. 

2.  Повторение
изученного в 5-7 классах

Пунктуация  и  орфография.  Знаки  препинания:  знаки
завершения,  разделения,  выделения.   Знаки  препинания  в
сложном предложении. Н и НН в суффиксах прилагательных,
причастий и наречий.  Слитное и раздельное написание  не  с
разными частями речи.

3.  Синтаксис.
Пунктуация.  Культура
речи (5 ч)

Основные  единицы  синтаксиса:  текст,  предложение,
словосочетание. Виды словосочетаний. Синтаксические связи
слов  в  словосочетаниях.  Синтаксический  разбор
словосочетаний.

4. Простое предложение Грамматическая  (предикативная)  основа  предложения.
Порядок слов в предложении. Интонация и пауза. Описание
памятника культуры.

5.  Двусоставные Подлежащее.  Сказуемое.  Простое  глагольное  сказуемое.
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предложения. Главные
члены предложения 

Составное  глагольное  сказуемое.  Составное  именное
сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.

6.  Двусоставные
предложения.
Второстепенные  члены
предложения 

Роль  второстепенных  членов  в  предложении.  Дополнение.
Определение.  Приложение.  Знаки  препинания  при  нём.
Обстоятельство.  Синтаксический  разбор  двусоставного
предложения. Характеристика человека. 

7.  Односоставные
предложения 

 Главный  член  односоставного  предложения.  Назывные
предложения.  Определённо-личные  предложения.
Неопределённо-личные предложения. Инструкция. Безличные
предложения.  Рассуждение.  Неполные  предложения.
Синтаксический разбор односоставного предложения.

8.  Простое  осложнённое
предложение 

Понятие об осложнённом предложении. 

9.  Простое  осложнённое
предложение.
Однородные  члены
предложения 

Понятие  об  однородных  членах  предложения.  Однородные
члены,  связанные  только  перечислительной  интонацией,  и
пунктуация  при  них.  Однородные  и  неоднородные
определения. Однородные члены, связанные сочинительными
союзами,  и  пунктуация  при  них.  Обобщающие  слова  при
однородных  членах  предложения  и  знаки  препинания  при
них.  Синтаксический  и  пунктуационный  разборы
предложения с однородными членами.

10.  Простое
осложнённое
предложение.
Обособленные  члены
предложения 

Понятие  об  обособлении.  Обособленные  определения,
приложения,  обстоятельства.  Выделительные  знаки
препинания  при  них.  Обособленные  уточняющие  члены
предложения.  Выделительные  знаки  препинания  при  них.
Синтаксический  и  пунктуационный разборы предложения  с
обособленными членами.

11.  Слова,
грамматически  не
связанные
с  членами  предложения.
Обращение

Назначение  обращения.  Распространённые  обращения.
Выделительные  знаки  препинания  при  обращении.
Употребление обращений. Составление делового письма.

12.  Слова,
грамматически  не
связанные
с  членами  предложения.
Вводные  и  вставные
конструкции 

Вводные  конструкции.  Группы  вводных  слов  и  вводных
сочетаний  слов  по  значению.  Выделительные  знаки
препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и
вводных  предложениях.  Вставные  слова,  словосочетания  и
предложения.  Публичное  выступление.  Междометия  в
предложении.  Синтаксический  и  пунктуационный  разбор
предложений  со  словами,  словосочетаниями  и
предложениями,  грамматически  не  связанными  с  членами
предложения. 

13.  Слова,
грамматически  не
связанные
с  членами  предложения.
Чужая речь 

Понятие  о  чужой  речи.  Прямая  и  косвенная  речь.  Диалог.
Рассказ.  Цитата.  Синтаксический  и  пунктуационный разбор
предложений с чужой речью.

14.  Повторение  и
систематизация
изученного в 8 классе 

Морфология.   Синтаксис  и  пунктуация.  Орфография.
Культура речи.
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Тематическое планирование

№ п/п Название раздела, темы
Количество
часов (+Р.р.)

1. Русский язык в современном мире 1 ч

2. Повторение изученного в 5-7 классах 6 ч + 2 ч

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 5 ч
4. Простое предложение  2 ч  + 1 ч
5. Двусоставные предложения. Главные члены предложения 6 ч  +  1 ч

6.
 Двусоставные предложения. Второстепенные члены 
предложения 

7 ч + 1 ч

7. Односоставные предложения 9 ч + 2 ч
8. Простое осложненное предложение  1 ч

9.
Простое осложненное предложение. Однородные члены 
предложения

 11 ч  +  2 ч

10.
Простое осложненное предложение. Обособленные члены
предложения

17 ч  +  2 ч

11.
Слова, грамматически не связанные с членами 
предложения. Обращение

2 ч  + 1 ч

12.
 Слова, грамматически не связанные с членами 
предложения. Вводные и вставные конструкции

8 ч  + 1 ч

13.
Слова, грамматически не связанные с членами 
предложения. Чужая речь

6 ч + 1 ч

14. Повторение  и  систематизация изученного  в  8  классе 8 ч + 2 ч
Итого 105 ч

Содержание учебного предмета 9 класс
Название
раздела

Изучаемые вопросы

Международн
ое  значение
русского языка

Роль русского языка в современном мире. Проблематика текстов.

Повторение
пройденного  в
5-8 классах

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.

Сложносочине
нные
предложения

Сложносочиненное  предложение  и  его  особенности.
Сложносочиненные  предложения  с  союзами  (соединительными,
противительными,  разделительными).  Разделительные  знаки
препинания между частями сложносочиненного предложения.
Синтаксические  синонимы  сложносочиненных  предложений,  их
текстообразующая роль. Авторское употребление знаков препинания.
Умение  интонационно  правильно  произносить  сложносочиненные
предложения.
Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.
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Сложноподчи
нённые
предложения 

Сложноподчиненное  предложение  и  его  особенности.  Главное  и
придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи
придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном
предложении.  Место  придаточного  предложения  по  отношению  к
главному.  Разделительные  знаки  препинания  между  главным  и
придаточным предложениями.

Основные
группы
сложноподчин
енных
предложений

Виды  придаточных  предложений.  Типичные  речевые  сферы
применения  сложноподчиненных  предложений.  Сложноподчинённые
предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.
Синтаксические  синонимы  сложноподчиненных  предложений,  их
текстообразующая роль.
Умение  использовать  в  речи  сложноподчиненные  предложения  и
простые  с  обособленными  второстепенными  членами  как
синтаксические синонимы.
Академическое  красноречие  и  его  виды,  строение  и  языковые
особенности. Сообщение на лингвистическую тему.
Деловые документы (автобиография, заявление).

Бессоюзные
сложные
предложения

Бессоюзное  сложное  предложение  и  его  особенности.  Смысловые
взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения.
Разделительные  знаки  препинания  в  бессоюзном  сложном
предложении,  синтаксические  синонимы  бессоюзных  сложных
предложений, их текстообразующая роль.
Умение  передавать  с  помощью  интонации  различные  смысловые
отношения  между  частями  бессоюзного  сложного  предложения.
Умение  пользоваться  синонимическими  союзными  и  бессоюзными
сложными предложениями.
Реферат  небольшой  статьи  (фрагмента  статьи)  на  лингвистическую
тему.

Сложные
предложения с
различными
видами связи 

Различные  виды  сложных  предложений  с  союзной  и  бессоюзной
связью;  разделительные  знаки  препинания  в  них.  Сочетание  знаков
препинания.
Умение  правильно  употреблять  в  речи  сложные  предложения  с
различными видами связи.
Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.

Систематиза
ция
изученного  по
фонетике,
лексике,
грамматике  и
правописанию,
культуре речи

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли
связного  высказывания,  средствах  связи  частей  текста,  о
повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.

Тематическое планирование

№ п/п Название раздела, темы
Количество часов

(+Р.р.)
1. Международное значение русского языка 1 ч

2. Повторение изученного в 5-8 классах 11 ч+ 2 ч
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3. Сложное предложение. Культура речи 10 ч + 2 ч
4. Сложносочинённые предложения (ССП) 5 ч + 2 ч
5. Сложноподчинённые предложения (СПП) 5 ч + 2 ч
6. Основные группы СПП 25 ч + 3 ч
7. Бессоюзное сложное предложение (БСП) 10 ч + 2 ч
8. Сложные предложения с различными видами связи 10 ч + 2 ч
9. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 8 ч + 2 ч

Итого 102 ч

         2.2.2. Литература
УМК «Литература. 5-9 классы», В. Я. Коровин, В. П. Журавлев идр.
Планируемые результаты изучения предмета «Литература»5 – 9 класс:
Личностные результаты:
-формирование  общей  культуры  и  мировоззрения,  соответствующего  практике

сегодняшнего дня;
-совершенствование духовно-нравственных качеств личности;
-воспитание  чувства  любви  к  многонациональному  Отечеству,  уважительного

отношения к русской литературе, к культурам других народов;
-выработка  четкого  представления  о  нравственных  категориях  и  нормах  поведения,

определяющих характер общения человека  с  окружающими  его  людьми. 
Метапредметные результаты:
- использование понятийного аппарата и научных методов познания;
- совершенствование устной и письменной речи;
- владение первоначальными навыками научной деятельности и  
представления ее результатов;
- умение формулировать и аргументировать свои мысли;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
- формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  интернет-

ресурсов.
Предметные результаты:
1) в познавательной сфере:
• понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского  фольклора  и

фольклора  других  народов,  древнерусской  литературы,  литературы  XVIII  в.,  русских
писателей XIX— XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;

• понимание  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного
звучания;

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к
одному  из  литературных  родов  и  жанров;  понимать  и  формулировать  тему,  идею,
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять
героев одного или нескольких произведений;

• определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно-
выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в  раскрытии  идейно-художественного
содержания произведения(элементы филологического анализа);

• владение  литературоведческой  терминологией  при  анализе  литературного
произведения;

2) в ценностно-ориентационной сфере:
• приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям  русской  литературы  и  культуры,
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сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их

оценка;
• собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных

произведений;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
3) в коммуникативной сфере:
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение

и адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному
или прочитанному  тексту;  создавать  устные  монологические  высказывания  разного  типа;
уметь вести диалог;

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных  произведений,  классные  и  домашние  творческие  работы,  рефераты  на
литературные и общекультурные темы;

4) в эстетической сфере:
• понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного  искусства;

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
• понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительно-

выразительных  языковых  средств  в  создании  художественных  образов  литературных
произведений.

Содержание учебного предмета 5 класс
Введение.  Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, фор-
зац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик
и др.). Учебник литературы и работа с ним.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор — коллективное устное народное творчество. 
Преображение  действительности  в  духе  народных  идеалов.   Вариативная  природа

фольклора.  Исполнители фольклорных произведений.   Коллективное и индивидуальное в
фольклоре. 

Малые  жанры  фольклора.   Детский  фольклор  (колыбельные  песни,  пестушки,
приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Русские народные сказки 
Сказки  как  вид  народной  прозы.   Сказки  о  животных,  волшебные,  бытовые

(анекдотические,  новеллистические).   Нравоучительный  и  философский  характер  сказок.
Сказители.  Собиратели сказок.  (Обзор.) 

«Царевна-лягушка».  Народная мораль в характере и поступках героев.  Образ невесты-
волшебницы.   «Величественная  простота,  презрение  к  позе,  мягкая  гордость  собою,
недюжинный  ум  и  глубокое,  полное  неиссякаемой  любви  сердце,  спокойная  готовность
жертвовать  собою  ради  торжества  своей  мечты  —  вот  духовные  данные  Василисы
Премудрой...»  (М.  Горький).  Иван Царевич — победитель житейских невзгод.  Животные-
помощники.   Особая  роль  чудесных  противников  —  Бабы-яги,  Кощея  Бессмертного.
Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается.  Поэтика волшебной сказки.
Связь  сказочных  формул  с  древними  мифами.   Изобразительный  характер  формул
волшебной сказки.  Фантастика в волшебной сказке. 

 «Журавль  и  цапля»,  «Солдатская  шинель» —  народные  представления  о
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII- XIX ВЕКОВ
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Жанр басни.   Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен).  Русские баснописцы XVIII
века (обзор). 

Русские басни.
Александр  Петрович  Сумароков.  Краткий  рассказ  о  баснописце.  «Кокушка».

Высмеивание незаслуженно высокого представления о себе и своих способностях.
Иван  Иванович  Дмитриев. Краткий  рассказ  о  баснописце. «Муха».

Противопоставление  труда  и  безделья.  Присвоение  чужих  заслуг.  Смех  над  ленью  и
хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия.
Иван  Андреевич  Крылов.  Краткий  рассказ  о  баснописце  (детство,  начало

литературной деятельности).
Басни «Ворона и Лисица», «Волк на псарне». Осмеяние человеческих пороков (лесть,

глупость, хитрость ради корысти, лицемерие). Образы животных. Аллегорическое отражение
исторических  событий  в  басне.  «Волк  на  псарне»  как  произведение  о  войне  1812  года.
Патриотическая позиция автора. Крылатые выражения в баснях И. А. Крылова. 

Василий  Андреевич  Жуковский.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и  начало
творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая  царевна».  Сходные  и  различные  черты  сказки  Жуковского  и  народной
волшебной  сказки.   Особенности  сюжета.  Различия  героев  литературной  и  фольклорной
сказки. 

«Кубок».  Благородство и жестокость.  Герои баллады. 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (начальные представления). 
Александр  Сергеевич  Пушкин.  Краткий  рассказ  о  жизни  поэта  (детство,  годы

учёбы). 
«У лукоморья дуб зеленый...».  Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная

картина  сюжетов,  образов  и  событий  народных  сказок,  мотивы  и  сюжеты  пушкинского
произведения. 

«Сказка  о  мертвой  царевне  и  о  семи  богатырях» —  ее  истоки  (сопоставление  с
русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев
Гримм;  «бродячие  сюжеты»).   Противостояние  добрых  и  злых  сил  в  сказке.   Царица  и
царевна, мачеха и падчерица.  Помощники царевны.  Елисей и богатыри.  Соколко.  Сходство
и  различие  литературной  пушкинской  сказки  и  сказки  народной.   Народная  мораль,
нравственность  — красота  внешняя и внутренняя,  победа добра над злом, гармоничность
положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворная и прозаическая речь. Ритм. Рифма.
Способы  рифмовки.  Поэма-сказка,  стихотворная  литературная  сказка  (начальные
представления). Пролог (начальные представления).

Русская литературная сказка XIX века
Антоний  Погорельский.   «Черная  курица,  или  Подземные  жители».  Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке.  Нравоучительное
содержание и причудливый сюжет произведения.

Те  о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы.  Литературная  сказка  (развитие  представлений).
Стихотворная и прозаическая речь.  Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты»
сказок разных народов.

Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и  начало
литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» —  отклик  на  25-летнюю  годовщину  Бородинского  сражения  (1837).
Историческая  основа  стихотворения.   Воспроизведение  исторического  события  устами
рядового  участника  сражения.   Мастерство  Лермонтова  в  создании  батальных  сцен.
Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений),
метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай  Васильевич  Гоголь.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  годы учения,
начало литературной деятельности). 

«Заколдованное  место» — повесть  из  книги  «Вечера  на  хуторе  близ  Диканьки».
Поэтизация  народной  жизни,  народных  преданий,  сочетание  светлого  и  мрачного,
комического и лирического, реального и фантастического.

«Ночь  перед  Рождеством». (Для  внеклассного  чтения.)  Поэтические  картины
народной  жизни  (праздники,  обряды,  гулянья).  Герои  повести.  Фольклорные  мотивы  в
создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика (развитие представлений).  Юмор (развитие
представлений).

 Николай  Алексеевич  Некрасов.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и  начало
литературной деятельности). 

Стихотворение  «Крестьянские дети».  Картины вольной жизни крестьянских детей,
их  забавы,  приобщение  к  труду  взрослых.   Мир  детства  —  короткая  пора  в  жизни
крестьянина.  Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...»  (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»).
Поэтический образ русской женщины.

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Эпитет (развитие представлений). 
Иван  Сергеевич  Тургенев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало

литературной деятельности). 
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права.

Духовные  и  нравственные  качества  Герасима:  сила,  достоинство,  сострадание  к
окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста
крепостного человека. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный
герой (развитие представлений).

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
«Чудная  картина»,  «Весенний  дождь» —  радостные,  яркие,  полные  движения

картины весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной

деятельности).
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин

и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Те  о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы.  Сравнение  (развитие  понятия).  Сюжет  (начальное
представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной
деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь
персонажей как средство их характеристики. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика
персонажей  (начальные  представления).  Речь  героев  как  средство  создания  комической
ситуации.

Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе (обзор) 
Ф.  И.  Тютчев.  «Зима  недаром  злится...»,  «Весенние  воды»,  «Как  весел  грохот

летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И.
С. Никитин.  «Утро», «Зимняя ночь в деревне»  (отрывок); А. Н. Майков.  «Ласточки»;
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А.В.  Кольцов.  «В  степи». Выразительное  чтение  наизусть  стихотворений  (по  выбору
учителя и учащихся). 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального
состояния, настроения.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX-XX ВЕКОВ
Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной

деятельности). 
«В деревне». Воспоминания о первых детских впечатлениях от пребывания в русской

деревне. Радость познания мира. 
«Лапти». Подвиг простого человека ради больного мальчика и его безутешной матери.

Рассказ о горячем сердце русского человека. 
«Подснежник». (Для  внеклассного  чтения.)  Тема  исторического  прошлого  России.

Праздники и будни в жизни главного героя. 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало

литературной деятельности). 
«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта

и  сострадание  героев  повести.  Образ  серого,  сонного  города.  Равнодушие  окружающих
людей  к  беднякам.  Вася,  Валек,  Маруся,  Тыбурций.  Отец  и  сын.  Размышления  героев.
«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Те  о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы.  Портрет  (развитие  представлений).  Композиция
литературного произведения (начальные понятия).

Русская литературная сказка XX века (обзор) 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной

деятельности). 
«Медной  горы  Хозяйка». Реальность  и  фантастика  в  сказе.  Честность,

добросовестность,  трудолюбие  и  талант  главного  героя.  Стремление  к  совершенному
мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ
и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в

сказках Паустовского. 
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 
«Двенадцать  месяцев» —  пьеса-сказка.  Положительные  и  отрицательные  герои.

Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности
пьесы-сказки. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как
род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей  Платонович  Платонов. Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало
литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа,  единство героя с природой,
одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие
представлений). 

Виктор  Петрович  Астафьев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало
литературной деятельности). 

«Васюткино  озеро». Бесстрашие,  терпение,  любовь  к  природе  и  её  понимание,
находчивость в экстремальных обстоятельствах.  Поведение героя в лесу. Основные черты
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характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера.  Становление характера юного героя
через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Те  о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы.  Автобиографичность  литературного  произведения
(начальные представления).

«Ради жизни на Земле…». Поэты о Великой Отечественной войне (1941—1945) 
Стихотворные  произведения  о  войне.  Патриотические  подвиги  в годы  Великой

Отечественной войны. 
К.  М.  Симонов.  «Майор  привёз  мальчишку  на  лафете...»;  А.  Т.  Твардовский.

«Рассказ  танкиста».  Война  и  дети —  обострённо  трагическая  и  героическая  тема
произведений о Великой Отечественной войне.

 Поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе 
И. А. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-

Аминадо.  «Города  и  годы». Стихотворные  лирические  произведения  о  родине,  родной
природе  как  выражение  поэтического  восприятия  окружающего  мира  и  осмысление
собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый
образ  России.  Сближение  образов  волшебных  сказок  и  русской  природы  в  лирических
стихотворениях.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон  Крузо».  Жизнь  и  необычайные  приключения  Робинзона  Крузо,  характер

героя  (смелость,  мужество,  находчивость,  несгибаемость  перед  жизненными
обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе
и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная  королева». Символический  смысл  фантастических  образов  и

художественных деталей  в  сказке  Андерсена.  Кай и  Герда.  Мужественное  сердце  Герды.
Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная
королева  и  Герда —  противопоставление  красоты  внутренней  и  внешней.  Победа  добра,
любви и дружбы. 

Те о р и я  л  и т е  р  а  т  у р ы.  Художественная деталь (начальные представления).
Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения  Тома  Сойера». Том  и  Гек.  Дружба  мальчиков.  Игры,  забавы,

находчивость,  предприимчивость.  Черты  характера  Тома,  раскрывшиеся  в  отношениях  с
друзьями.  Том  и  Бекки,  их  дружба.  Внутренний  мир  героев  М.  Твена.  Причудливое
сочетание  реальных  жизненных  проблем  и  игровых  приключенческих  ситуаций.
Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание  о  Кише» — сказание  о  взрослении  подростка,  вынужденного  добывать

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика: смелость, мужество,
изобретательность,  смекалка,  чувство  собственного  достоинства —  опора  в  труднейших
жизненных  обстоятельствах.  Мастерство  писателя  в  поэтическом  изображении  жизни
северного народа. 

Рассказы о животных 
Э. Сетон-Томпсон. Краткий рассказ о писателе, художнике, зоологе.
«Арно». Своеобразие книги «Рассказы о животных»: изображение зверей как добрых

знакомых,  близких  друзей.  Героическая  судьба  почтового  голубя.  Смысл
противопоставления Арно и Большого Сизого. Использование сравнений для характеристики
героя. 

Современная зарубежная и отечественная литература для детей 
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Ульф Старк. Краткий рассказ о творчестве шведского писателя. 
Рассказ «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?». Мир ребёнка и мир старого человека.

Осознание необходимости общения, духовного взаимообогащения этих миров. 
Ая эН (И. Б. Крестьева). Краткий рассказ о творчестве современной писательницы.
Рассказ «Как растут ёлочные шары, или Моя встреча с Дедом Морозом». Бытовое,

повседневное и волшебное в рассказе. 
Те  о  р  и  я  л  и  т  е  р  а  т  у  р  ы.  Сочетание  сказочного  и  научно-фантастического.

Особенности композиции произведения. «Рассказ в рассказе» как композиционный приём. 
Писатели улыбаются 
Ю. Ч. Ким. Рассказ о писателе. 
«Рыба-кит». Словесная игра как средство создания юмористического произведения.

Тематическое планирование

№п/п Название раздела, темы Кол-во
часов

1 Введение 1

2 Устное народное творчество 8

3 Из русской литературы XVIII и XIX веков 43

4 Из русской литературы XIX-XX веков  27

5 Из зарубежной литературы 17

6 Современная зарубежная и отечественная литература для детей 9

Итого 105
Содержание учебного предмета 6 класс

Введение 
Художественное  произведение,  автор,  герои.  Художественное  произведение.

Содержание  и  форма.  Автор  и  герои.  Прототип.  Отношение  автора  к  герою.  Способы
выражения авторской позиции.

Устное народное творчество 
Обрядовый фольклор. Понятие об обрядовом фольклоре. Произведения календарного

обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни.
Эстетическое значение календарного обрядового фольклора.

Пословицы  и  поговорки.  Народная  мудрость.  Краткость  и  простота,  меткость  и
выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Загадки. Загадка как малый жанр фольклора. Разнообразие загадок. Метафоричность и
иносказательный смысл загадок. Афористичность загадок.

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры
фольклора: пословицы и поговорки, загадки.

Из древнерусской литературы 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных

идеалов (патриотизма, ума, находчивости).
Из литературы XVIII века 
Русские  басни.  Иван  Иванович  Дмитриев.  Рассказ  о  баснописце,  «Муха».

Противопоставление  труда  и  безделья.  Присвоение  чужих  заслуг.  Смех  над  ленью  и
хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).
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Из литературы XIХ века 
И.А. Крылов. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». 
Краткий  рассказ  о  писателе-баснописце.  Самообразование  поэта.  Басни  «Листы  и

Корни»,  «Ларчик»,  «Осёл  и  Соловей».  Крылов  о  равном  участии  власти  и  народа  в
достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики
мудреца»  и  неумелого  хвастуна.  Басня  «Осёл  и  Соловей»  —  комическое  изображение
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).
А.С.  Пушкин.  «Узник»,  «Зимнее  утро»,  «И.И.  Пущину»,  «Зимняя  дорога»  и

другие стихотворения. «Барышня-крестьянка», «Дубровский».
Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.
«Узник».  Вольнолюбивые  устремления  поэта.  Народнопоэтический  колорит

стихотворения.
«Зимнее  утро».  Мотивы  единства  красоты  человека  и  красоты  природы,  красоты

жизни.  Радостное  восприятие  окружающей  природы.  Роль  антитезы  в  композиции
произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.

«И.  И.  Пущину».  Светлое  чувство  дружбы  —  помощь  в  суровых  испытаниях.
Художественные особенности стихотворного послания.

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога,
тройка,  колокольчик  однозвучный,  песня  ямщика),  навевающие  грусть.  Ожидание
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.

«Повести  покойного  Ивана  Петровича  Белкина».  Книга  (цикл)  повестей.
Повествование  от  лица  вымышленного  автора  как  художественный  приём.  «Барышня-
крестьянка».  Сюжет  и  герои  повести.  Приём антитезы  в  сюжетной организации  повести.
Пародирование  романтических  тем  и  мотивов.  Лицо  и  маска.  Роль  случая  композиции
повести. (Для внеклассного чтения.)

«Дубровский».  Изображение  русского  барства.  Дубровский-старший  и  Троекуров.
Протест  Владимира  Дубровского  Мотив  беззакония  и  несправедливости.  Бунт  крестьян.
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая
история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.

М.Ю. Лермонтов. «Тучи», «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы».
Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.
«Тучи».  Чувство одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника  к  оставляемой им

Родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.
«Листок»,  «На  севере  диком...»,  «Утёс»,  «Три  пальмы».  Тема  красоты,  гармонии

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль,

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация
(начальные представления).

И.С. Тургенев. «Бежин луг». Развитие представлений о пейзажной и портретной
характеристике персонажей.

Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским
детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность,
впечатлительность. Роль картин Природы в рассказе.

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие
представлений).

Ф.И. Тютчев.  Стихотворения «Листья»,  «Неохотно и несмело...»,  «Листья»,  «С
поляны коршун поднялся...».

Фёдор  Иванович  Тютчев.  Рассказ  о  поэте.  Стихотворения  «Листья»,  «Неохотно  и
несмело...».  Передача  сложных,  переходных  состояний  природы,  запечатлевающих
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противоречивые  чувства  в  душе  поэта.  Сочетание  космического  масштаба  и  конкретных
деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни.

«С  поляны  коршун  поднялся...».  Противопоставление  судеб  человека  и  коршуна:
свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.

А.А. Фет. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская
ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...».

Афанасий  Афанасьевич  Фет.  Рассказ  о  поэте.  Стихотворения  «Ель  рукавом  мне
тропинку  завесила...»,  «Ещё  майская  ночь»,  «Учись  у  них  —  у  дуба,  у  берёзы...».
Жизнеутверждающее  начало  в  лирике  Фета.  Природа  как  воплощение  прекрасного.
Эстетизация  конкретной  детали.  Чувственный  характер  лирики  и  её  утончённый
психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и
взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты,
служащий  прообразом  для  искусства.  Гармоничность  и  музыкальность  поэтической  речи
Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.

Теория  литературы.  Пейзажная  лирика  (развитие  понятия).  Звукопись  в  поэзии
(развитие представлений).

Н.А.  Некрасов.  «Железная  дорога».  Развития  понятия  о  пейзажной  лирике.
Развитие понятия о звукописи. Начальное понятие о строфе.

Н.А.  Некрасов.  Краткий  рассказ  о  жизни  поэта.  «Железная  дорога».  Картины
подневольного  труда.  Народ  —  созидатель  духовных  и  материальных  ценностей.  Мечта
поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль
пейзажа.  Значение  эпиграфа.  Сочетание реальных и фантастических картин.  Диалог-спор.
Значение риторических вопросов в стихотворении.

Историческая поэма «Дедушка». Образы главных героев в поэме «Дедушка». Идея,
проблематика поэмы. Декабристская тема в творчестве Н.А.Некрасова.

Н.С. Лесков. «Левша». Развитие понятия о сказе. Понятие об иронии.
Н.С. Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, его

трудолюбие,  талантливость,  патриотизм.  Особенности  языка  произведения.  Комический
эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией Сказовая форма повествования.

Теория  литературы.  Сказ  как  форма  повествования  (начальные  представления).
Ирония (начальные представления).

А.П. Чехов. «Толстый и тонкий». Развитие понятия о комическом и комической
ситуации.

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев
как  источник  юмора.  Юмористическая  ситуация.  Разоблачение  лицемерия.  Роль
художественной детали.

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века.
Я.П.  Полонский.  «По  горам  две  хмурых  тучи...»,  «Посмотри,  какая  мгла…»;  Е.А.

Баратынский.  «Весна,  весна!  Как  воздух  чист...»,  «Чудный  град.…»,  А.К.  Толстой.  «Где
гнутся над омутом лозы...».

Выражение  переживаний  и  мироощущения  в  стихотворениях  о  родной  природе.
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.

Теория  литературы.  Лирика  как  род  литературы.  Пейзажная  лирика  как  жанр
(развитие представлений).

Из русской литературы XX века 
А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Понятие о рождественском рассказе.
Александр  Иванович  Куприн. Краткий  рассказ  о  писателе.  «Чудесный  доктор».

Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.
А.С. Грин. «Алые паруса».
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Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая
реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение
автора к героям.

А. П. Платонов. «Неизвестный цветок», «Цветок на земле» и другие рассказы.
Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ  о  писателе.  «Неизвестный цветок».

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.
Теория  литературы.  Символическое  содержание  пейзажных  образов  (начальные

представления).
Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне.
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины.».
Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения,  рассказывающие  о  солдатских  буднях,  пробуждающие  чувство

скорбной памяти  о  павших на  полях сражений и обостряющие чувство любви к  Родине,
ответственности за неё в годы жестоких испытаний.

В.П.  Астафьев.  «Конь  с  розовой  гривой».  Развитие  представлений  о  речевой
характеристике героев. Понятие героя-повествователя.

Виктор  Петрович  Астафьев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  юность,  начало
творческого пути).

«Конь  с  розовой  гривой».  Изображение  быта  и  жизни  сибирской  деревни  в
предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга.
Юмор в  рассказе.  Яркость  и  самобытность  героев  (Санька  Левонтьев,  бабушка  Катерина
Петровна), особенности использования народной речи.

Теория  литературы.  Речевая  характеристика  героя  (развитие  представлений).
Герой-повествователь (начальные представления).

В.Г.  Распутин.  «Уроки французского».  Развитие понятий о рассказе  и сюжете.
Герой-повествователь.

В.Г.  Распутин.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  юность,  начало  творческого
пути).

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда
знаний,  нравственная  стойкость,  чувство  собственного  достоинства,  свойственные  юному
герою.  Душевная  щедрость  учительницы,  её  роль  в  жизни  мальчика.  Нравственная
проблематика произведения.

Теория  литературы.  Рассказ,  сюжет  (развитие  понятий).  Герой-повествователь
(развитие понятия).

В.М. Шукшин. «Критики» и другие рассказы («Чудик», «Срезал»).
Василий  Макарович  Шукшин.  Слово  о  писателе,  рассказы  «Чудик»,  и  «Критики».

Особенности шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая
открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе 

Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». Развитие понятия о юморе.
Фазиль  Искандер.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Тринадцатый  подвиг  Геракла».

Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных
качеств человека.

Родная природа в русской поэзии XX века.
А.  Блок.  «Летний  вечер»,  «О,  как  безумно  за  окном...»,  С.  Есенин.  «Мелколесье.

Степь и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».
Чувство  радости  и  печали,  любви  к  родной  природе  и  Родине  в  стихотворных

произведениях поэтов XX века. (С.Есенина, А.Ахматовой). Связь ритмики и мелодики стиха
с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.
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Николай  Михайлович  Рубцов.  Краткий  рассказ  о  поэте.  «Звезда  полей»,  «Листья
осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике
Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).
Из литературы народов России (2 ч)
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему

родному краю,  верность  обычаям,  своей семье,  традициям своего народа.  Книга  в  жизни
человека.  Книга  —  «отрада  из  отрад»,  «путеводная  звезда»,  «бесстрашное  сердце»,
«радостная душа».

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ…». Родина как

источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические
образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до
тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник своего народа.

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.
Из зарубежной литературы 
Античная литература.
Мифы народов мира. Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя

Авгия», «Яблоки Гесперид».
Геродот. «Легенда об Арионе».
Гомер.  Краткий  рассказ  о  Гомере.  «Илиада»,  «Одиссея»  эпические  поэмы.

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены
войны  и  мирной  жизни.  Стихия  Одиссея  — борьба,  преодоление  препятствий,  познание
неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель,
любящий муж и отец.  На острове циклопов.  Полифем. «Одиссея» – песня  о героических
подвигах, мужественных героях

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
Зарубежная литература.
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.
Роман  «Дон  Кихот».  Проблема  ложных  и  истинных  идеалов.  Герой,  создавший

воображаемый мир  и  живущий  в  нём.  Пародия  на  рыцарские  романы.  Освобождение  от
искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни.
Мастерство  Сервантеса-романиста.  Дон  Кихот  как  «вечный»  образ  мировой  литературы.
(Для внеклассного чтения.)

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий
личное достоинство и честь.

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла  «Маттео  Фальконе».  Изображение  дикой  природы.  Превосходство

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её
порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном

отношении  к  вещам  и  людям.  Чистота  восприятия  мира  как  величайшая  ценность.
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)
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Теория литературы. Притча (начальные представления).
Уроки контроля 
Итоговые уроки 

Тематическое планирование
№ п\п Наименование раздела, темы Количество

часов

1. Введение 1
2. Устное народное творчество 4
3. Из древнерусской литературы 1

4. Из литературы XVIII века 1

5. Из русской литературы XIX века 49
6. Из русской литературы XX века 26

Из литературы народов России 2
8. Из зарубежной литературы 17
9. Уроки контроля 2

10. Итоговые уроки 2

Итого 105 ч
Содержание учебного предмета 7 класс

№ Названи
е

раздела

Изучаемые вопросы

1. Введени
е 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема
литературы.  Взаимосвязь  характеров  и  обстоятельств  в
художественном  произведении.  Труд  человека,  его  позиция,
отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и
эстетическому идеалу.

2. Устное
народно
е
творчес
тво

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ
об  исторических  событиях.  «Воцарение  Ивана  Грозного»,  «Сороки-
Ведьмы», «Петр и плотник Былины. «Вольга и Микула Селянинович».
Воплощение  в  былине  нравственных  свойств  русского  народа,
прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человечес-
ких  качеств  (трудолюбие,  мастерство,  чувство  собственного
достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость,
чувство собственного достоинства — основные черты характера Ильи
Муромца. (Изучается одна былина по выбору.)

Новгородский  цикл  былин.  «Садко»  (для  самостоятельного
чтения).  Своеобразие  былины.  Поэтичность.  Тематическое  различие
Киевского  и  Новгородского  циклов  былин.  Своеобразие  былинного
стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)

«Калевала»  —  карело-финский  мифологический  эпос.
Изображение  жизни  народа,  его  национальных  традиций,  обычаев,
трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи
как  представители  светлого  и  темного  миров  карело-финских
эпических песен.
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Теория  литературы.  Предание  (развитие  представлений).
Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический
эпос (начальные представления).

Пословицы  и  поговорки.  Народная  мудрость  пословиц  и
поговорок. Выражение в них духа народного языка.

Сборники  пословиц.  Собиратели  пословиц.4 Меткость  и
точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный
смысл  пословиц.  Пословицы  народов  мира.  Сходство  и  различия
пословиц  разных  стран  мира  на  одну  тему  (эпитеты,  сравнения,
метафоры).
Теория  литературы.  Героический  эпос,  афористические  жанры
фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений).

3. Из
древне
русской
литерат
уры

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре
и  Февронии  Муромских».  Нравственные  заветы  Древней  Руси.
Внимание к личности, гимн любви и верности.

Теория литературы. Поучение (начальные представления).
«Повесть  временных  лет».  Отрывок  «О  пользе  книг».

Формирование традиции уважительного отношения к книге.
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).

 Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись  (начальные  представления).
4. Из

литерат
уры
XVIII
века

Михаил  Васильевич   Ломоносов.  Краткий  рассказ  об  ученом и
поэте.

«К  статуе  Петра  Великого»,  «Ода  на  день  восшествия  на
Всероссийский  престол  ея  Величества  государыни  Императрицы
Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в
будущем русской науки и ее  творцов.  Патриотизм.  Призыв к  миру.
Признание  труда,  деяний  на  благо  Родины  важнейшей  чертой
гражданина.

Теория литературы. Ода (начальные представления).
Гавриил Романович Державин.  Краткий рассказ о поэте.  «Река

времен  в  своем  стремленьи...»,  «На  птичку...»,  «Признание».
Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости
свободы творчества.

5. Из
литерат
уры
XIX
века

Александр  Сергеевич  Пушкин.  Краткий  рассказ  о  писателе.
«Полтава»   («Полтавский   бой»),   «Медный   всадник»  (вступление
«На  берегу  пустынных  волн...»),  «Песнь  о  вещем  Олеге».  Интерес
Пушкина  к  истории России.  Мастерство в  изображении Полтавской
битвы, прославление мужества и отваги русских солдат.  Выражение
чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла
XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о
вещем  Олеге».  Особенности  композиции.  Своеобразие  языка.
Основная мысль стихотворения.

Смысл  сопоставления  Олега  и  волхва.  Художественное
воспроизведение быта и нравов Древней Руси.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис  Годунов»  (сцена  вЧудовом монастыре).  Образ  летописца

как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о
значении труда летописца для последующих поколений.

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека»,
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его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и
чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня  про  царя  Ивана  Васильевича,  молодого  опричника  и

удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси.
Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи
поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном
Грозным.  Защита  Калашниковым  человеческого  достоинства,  его
готовность стоять за правду до конца.

Особенности  сюжета  поэмы.  Авторское  отношение  к
изображаемому.  Связь  поэмы  с  произведениями  устного  народного
творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и
стих поэмы.

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии,

о  «небесных»  звуках,  оставшихся  в  памяти  души,  переживание
блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и
ее  проявлений.  «Молитва»  («В  минуту  жизни  трудную...»)  —
готовность  ринуться  навстречу  знакомым  гармоничным  звукам,
символизирующим ожидаемое счастье на земле.

Теория  литературы.  Фольклоризм  литературы  (развитие
представлений).

Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе.
«Тарас  Бульба».  Прославление  боевого  товарищества,  осуждение

предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев  в  борьбе  за  освобождение  родной  земли.
Противопоставление  Остапа  Андрию,  смысл  этого
противопоставления. Патриотический пафос повести.

Особенности  изображения людей и природы в повести.
Теория  литературы.  Историческая  и  фольклорная  основа

произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия).
Литературный герой (развитие понятия). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бирюк».  Изображение  быта  крестьян,  авторское  отношение  к

бесправным  и  обездоленным.  Мастерство  в  изображении  пейзажа.
Художественные особенности рассказа.

Стихотворения  в  прозе.  «Русский язык».  Тургенев  о богатстве  и
красоте  русского  языка.  Родной  язык как  духовная  опора  человека.
«Близнецы»,  «Два  богача».  Нравственность  и  человеческие
взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа

поэмы.  Величие  духа  русских  женщин,  отправившихся  вслед  за
осужденными  мужьями  в  Сибирь.  Художественные  особенности
исторических поэм Некрасова.

«Размышления  у  парадного  подъезда».  Боль  поэта  за  судьбу
народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)
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Теория  литературы.  Поэма  (развитие  понятия).  Трехсложные
размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические
баллады «Василий Шибанов» и «Михаил

Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда
и  вымысел.  Тема  древнерусского  «рыцарства»,  противостоящего
самовластию.      

Михаил  Евграфович  Салтыков-Щедрин.  Краткий  рассказ  о
писателе.

«Повесть  о  том,  как  один  мужик  двух  генералов  прокормил».
Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и
сметливость  мужика.  Осуждение  покорности  мужика.  Сатира  в
«Повести...».

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.
Теория литературы. Гротеск (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Детство».  Главы  из  повести:  «Классы»,  «Наталья  Савишна»,

«Матап» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств
героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.

Теория  литературы.  Автобиографическое  художественное
произведение  (развитие  понятия).  Герой-повествователь  (развитие
понятия).

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Хамелеон».  Живая  картина  нравов.  Осмеяние  трусости  и

угодничества.  Смысл  названия  рассказа.  «Говорящие  фамилии»  как
средство юмористической характеристики.

«Злоумышленник»,  «Размазня».  Многогранность  комического  в
рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)

Теория  литературы.  Сатира  и  юмор  как  формы  комического
(развитие представлений).

«Край ты мой, родимый край!»  Стихотворения русских поэтов
XIX века о родной природе.

В.  Жуковский.  «Приход  весны»;  И.  Бунин.  «Родина»;  А.  Фет.
«Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию
не  понять...»;  А.  К.  Толстой.  «Край  ты  мой,  родимый  край...»,
«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение
авторского настроения, миросозерцания.

6. Из
литерат
уры  XX
века

Иван  Алексеевич  Бунин.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Цифры».
Воспитание  детей  в  семье.  Герой  рассказа:  сложность
взаимопонимания детей и взрослых.

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.

«Детство».  Автобиографический  характер  повести.  Изоб-
ражение  «свинцовых  мерзостей  жизни».  Дед  Каширин.  «Яркое,
здоровое,  творческое  в  русской  жизни»  (Алеша,  бабушка,  Цыганок,
Хорошее Дело). Изображение быта и характеров.  Вера в творческие
силы народа.

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные
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представления). Портрет как средство характеристики героя.
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.

«Необычайное  приключение,  бывшее  с  Владимиром  Ма-
яковским  летом  на  даче».  Мысли  автора  о  роли  поэзии  в  жизни
человека  и  общества.  Своеобразие  стихотворного  ритма,
словотворчество Маяковского.

«Хорошее  отношение  к  лошадям».  Два  взгляда  на  мир:
безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание
лирического героя стихотворения.

Теория  литературы.  Лирический  герой  (начальные
представления).  Обогащение  знаний  о  ритме  и  рифме.  Тоническое
стихосложение (начальные представления).
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.

«Кусака».  Чувство  сострадания  к  братьям  нашим  меньшим,
бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.

«Юшка».  Главный  герой  произведения,  его  непохожесть  на
окружающих  людей,  душевная  щедрость.  Любовь  и  ненависть
окружающих  героя  людей.  Юшка  — незаметный  герой  с  большим
сердцем.  Осознание  необходимости  сострадания  и  уважения  к
человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.

«В  прекрасном  и  яростном  мире».  Труд  как  нравственное
содержание  человеческой  жизни.  Идеи  доброты,  взаимопонимания,
жизни  для  других.  Своеобразие  языка  прозы  Платонова  (для
самостоятельного чтения).
Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. «Июль», «Никого не
будет  в  доме...».  Картины  природы,  преображенные  поэтическим
зрением Пастернака.  Сравнения и метафоры в художественном мире
поэта. 
Александр Трифонович Твардовский Краткий рассказ о поэте.

«Снега  потемнеют  синие...»,  «Июль — макушка  лета...»,  «На
дне  моей  жизни...».  Размышления  поэта  о  неразделимости  судьбы
человека и народа.

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
На дорогах войны  
Интервью  с  поэтом  —  участником  Великой  Отечественной

войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости
грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников войны. А.
Ахматова.  «Клятва»;  К.  Симонов.  «Ты  помнишь,  Алеша,  дороги
Смоленщины...»; стихи А Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др.
Ритмы и образы военной лирики.

Теория  литературы.  Публицистика.  Интервью  как  жанр
публицистики (начальные представления).
Федор Александрович Абрамов. 

Краткий  рассказ  о  писателе.  «О  чем  плачут  лошади».
Эстетические  и  нравственно-экологические  проблемы,  поднятые  в
рассказе.

Теория литературы. Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
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«Кукла»  («Акимыч»),  «Живое  пламя».  Сила  внутренней,
духовной  красоты  человека.  Протест  против  равнодушия,
бездуховности,  безразличного  отношения  к  окружающим  людям,
природе.  Осознание огромной роли прекрасного  в  душе человека,  в
окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.
Юрий Павлович Казаков.Краткий рассказ о писателе.

«Тихое  утро».  Взаимоотношения  детей,  взаимопомощь,
взаимовыручка.  Особенности  характера  героев  —  сельского  и
городского  мальчиков,  понимание  окружающей  природы.  Подвиг
мальчика и радость от собственного доброго поступка.
«Тихая  моя  Родина»   Стихотворения  о  Родине,  родной  природе,
собственном  восприятии  окружающего  (В.  Брюсов,  Ф.  Сологуб,  С.
Есенин,  Н.  Заболоцкий,  Н.  Рубцов).  Человек и  природа.  Выражение
душевных  настроений,  состояний  человека  через  описание  картин
природы.  Общее  и  индивидуальное  в  восприятии  родной  природы
русскими поэтами.
Дмитрий  Сергеевич  Лихачев.  «Земля  родная»  (главы  из  книги).
Духовное напутствие молодежи.

Теория  литературы.  Публицистика  (развитие  представлений).
Мемуары как публицистический жанр (начальные представления).
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М.  Зощенко.  Слово  о  писателе.  Рассказ  «Беда».  Смешное  и
грустное в рассказах писателя.
Песни на слова русских поэтов XX века

С.  Есенин.  «Отговорила  роща  золотая...»;  Н.  Заболоцкий.  «В
этой  роще  березовой...»;  Б.  Окуджава.  «По  смоленской  дороге...».
Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая
грусть переживаний.
Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.
«Опять за спиною родная земля...»,  «Я вновь пришел сюда и

сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости

собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения
к  окружающим  людям  разных  национальностей.  Особенности
художественной образности дагестанского поэта.

7. Из
зарубеж
ной
литерат
уры

Роберт Бернс. Особенности творчества.
«Честная  бедность».  Представления  народа  о  справедливости  и

честности. Народно-поэтический характер произведения.
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн

герою, павшему в борьбе за свободу Родины.
Японские  хокку (трехстишия).  Изображение  жизни  природы  и

жизни человека в  их нерасторжимом единстве  на фоне круговорота
времен  года.  Поэтическая  картина,  нарисованная  одним-двумя
штрихами.Теория  литературы.  Особенности  жанра  хокку
(хайку). 

О.  Генри.  «Дары  волхвов».  Сила  любви  и  преданности.
Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе.

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея
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Брэдбери  как  выражение  стремления  уберечь  людей  от  зла  и
опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.

Тематическое планирование

№п/п Название раздела, темы Количество
часов

1. Введение 1

2. Устное  народное  творчество 6

3. Из древнерусской литературы 2

4. Из литературы XVIII века 2

5. Из  русской литературы XIX века 27

6. Из русской  литературы XX века 24

7. Из зарубежной литературы 7

8. Обобщение 1

Итого 70

Содержание учебного предмета 8 класс
№ Названи

е
раздела

Изучаемые вопросы

1. Введени
е  

Русская  литература  и  история.  Интерес  русских  писателей  к
историческому  прошлому  своего  народа.  Историзм  творчества
классиков русской литературы.

2. Устное
народно
е
творчес
тво 

В  мире  русской  народной  песни  (лирические,  исторические  песни).
Отражение жизни народа в народной песне:  «В тёмном лесе», «Уж
ты  ночка,  ноченька  тёмная...»,  «Вдоль  по  улице  метелица
метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».
Частушки  как малый песенный жанр. Отражение различных сторон
жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика
частушек.
Предания  как  исторический  жанр  русской  народной  прозы.  «О
Пугачёве»,  «О  покорении  Сибири  Ермаком...».  Особенности
содержания и формы народных преданий.
Теория  литературы. Народная  песня,  частушка  (развитие
представлений). Предание (развитие представлений).

3. Из
древнер
усской
литерат
уры 

Из  «Жития  Александра  Невского».  Защита  русских  земель  от
нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и
его духовный подвиг самопожертвования.
Художественные особенности воинской повести и жития.  «Шемякин
суд».  Изображение  действительных  и  вымышленных  событий  —
главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои
— крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки,
комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд»
(Шемяка  «посулы  любил,  потому  так  он  и  судил»).  Особенности
поэтики бытовой сатирической повести. 
Теория  литературы.  Летопись.  Древнерусская  воинская  повесть
(развитие  представлений).  Житие  как  жанр  литературы  (начальные
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представления).  Сатирическая  повесть  как  жанр  древнерусской
литературы (начальные представления).

4. Из
руской
литерат
уры
XVIII
века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены).
Сатирическая  направленность  комедии.  Проблема  воспитания
истинного  гражданина.  Социальная  и  нравственная  проблематика
комедии.  Проблемы  воспитания,  образования  гражданина.
«Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей
как средство создания комической ситуации.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 
классицизма в драматическом произведении.

5. Из
русской
литерат
уры XIX
века 

Иван Андреевич  Крылов.  Поэт  и  мудрец.  Язвительный сатирик  и
баснописец.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Обоз».  Критика
вмешательства  императора  Александра  I  в  стратегию  и  тактику
Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние
пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие 
представлений).
Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о
писателе.  Оценка  дум  современниками.  «Смерть  Ермака».
Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы,
один  из  предводителей  казаков.  Тема  расширения  русских  земель.
Текст думы К. Ф. Рылеева — основа на-
родной песни о Ермаке.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта
к истории и исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость
содержания  стихотворения  —  зарисовка  природы,  отклик  на
десятилетие  восстания  декабристов.  К***  («Я  помню  чудное
мгновенье...»).  Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения
души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и
единения  друзей.  Дружба  как  нравственный  жизненный  стержень
сообщества избранных.
«История  Пугачёва»  (отрывки).  Заглавие  Пушкина  («История
Пугачёва»)  и  поправка  Николая  I  («История  пугачёвского  бунта»),
принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История
Пугачёвского  восстания  в  художественном  произведении  и
историческом  труде  писателя  и  историка.  Пугачёв  и  народное
восстание.  Отношение  народа,  дворян  и  автора  к  предводителю
восстания.  Бунт  «бессмысленный  и  беспощадный»  (А.  Пушкин).
История  создания  романа.  Пугачёв  в  историческом  труде  А.  С.
Пушкина  и  в  романе.  Форма  семейных  записок  как  выражение
частного взгляда на отечественную историю.
Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, 
формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова 
— нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение 
образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 
историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел 
в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции
в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва».
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Теория литературы. Историзм художественной литературы 
(начальные представления). Роман (начальные представления). 
Реализм (начальные представления).
Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Краткий  рассказ  о  писателе,
отношение  к  историческим  темам  и  воплощение  этих  тем  в  его
творчестве.  Поэма  «Мцыри».  «Мцыри»  как  романтическая  поэма.
Романтический герой.  Смысл человеческой жизни для Мцыри и для
монаха.  Трагическое  противопоставление  человека  и  обстоятельств.
Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь
героя  как  композиционный  центр  поэмы.  Образы  монастыря  и
окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь
героя
как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический
герой  (начальные  представления),  романтическая  поэма  (начальные
представления).
Николай  Васильевич  Гоголь.  Краткий  рассказ  о  писателе,  его
отношение  к  истории,  исторической  теме  в  художественном
произведении.
«Ревизор».  Комедия  «со  злостью  и  солью».  История  создания  и
история  постановки  комедии.  Поворот  русской  драматургии  к
социальной  теме.  Отношение  современной  писателю  критики,
общественности  к  комедии  «Ревизор».  Разоблачение  пороков
чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В.
Гоголь).  Новизна финала,  немой сцены, своеобразие действия пьесы
«от  начала  до  конца  вытекает  из  характеров»  (В.  И.  Немирович-
Данченко).  Хлестаков  и  «миражная  интрига»  (Ю.  Манн).
Хлестаковщина как общественное явление.
Теория  литературы.  Комедия  (развитие  представлений).  Сатира  и
юмор  (развитие  представлений).  Ремарки  как  форма  выражения
авторской поэзии (начальные представления).
«Шинель».  Образ  «маленького  человека»  в  литературе.  Потеря
Акакием  Акакиевичем  Башмачкиным  лица  (одиночество,
косноязычие).  Шинель как последняя надежда согреться в холодном
мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского
холода.  Незлобивость  мелкого  чиновника,  обладающего  духовной
силой  и  противостоящего  бездушию  общества.  Роль  фантастики  в
художественном произведении.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как 
пропагандист русской литературы в Европе). Рассказ «Певцы». 
Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 
рассказчика. Способы выражения авторской позиции.
Михаил  Евграфович  Салтыков-Щедрин.  Краткий  рассказ  о
писателе, редакторе, издателе.
«История  одного  города»  (отрывок).  Художественно-политическая
сатира  на  современные  писателю  порядки.  Ирония  писателя-
гражданина,  бичующего  основанный  на  бесправии  народа  строй.
Гротескные  образы  градоначальников.  Пародия  на  официальные
исторические сочинения.
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Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 
Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык 
(развитие понятия).
Николай Семёнович Лесков.  Краткий рассказ о писателе.  «Старый
гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные
проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Теория  литературы.  Рассказ  (развитие  представлений).
Художественная деталь (развитие представлений).
Лев  Николаевич  Толстой.  Краткий  рассказ  о  писателе.  Идеал
взаимной  любви  и  согласия  в  обществе.  «После  бала».  Идея
разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри
сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта.  Психологизм
рассказа.  Нравственность  в  основе  поступков  героя.  Мечта  о
воссоединении дворянства и народа.
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 
представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы 
в композиции произведений.
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. 
«Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый 
ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из 
трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы 
(начальные представления).

6. Из
русской
литерат
уры  XX
века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». 
Повествование о любви в различных её состояниях и в различных 
жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм 
прозы писателя.
Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ  о  писателе.  «Куст
сирени».  Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья
в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.
Теория литературы. Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия».
Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и 
творчестве поэта.
«Пугачёв».  Поэма  на  историческую  тему.  Характер  Пугачёва.
Сопоставление  образа  предводителя  восстания  в  разных
произведениях:  в фольклоре,  в произведениях А. С. Пушкина,  С. А.
Есенина.  Современность  и  историческое  прошлое  в  драматической
поэме Есенина.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, 
юность, начало творческого пути).
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление
художественного  произведения  с  документально-биографическими
(мемуары, воспоминания, дневники).
Писатели улыбаются
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Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая 
история, обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое 
изображение исторических событий. Приёмы и способы создания 
сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 
прошлом.
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для
самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах.
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». 
Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 
психологическое содержание.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий Тёркин».  Жизнь народа на крутых переломах и поворотах
истории в произведениях поэта.  Поэтическая  энциклопедия Великой
Отечественной войны. Тема служения родине. Новаторский характер
Василия  Тёркина  —  сочетание  черт  крестьянина  и  убеждений
гражданина,  защитника  родной  страны.  Картины  жизни  воюющего
народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы.
Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы
читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). 
Авторские отступления как элемент композиции (начальные 
представления).
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
(обзор)
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.
Героизм  воинов,  защищающих  свою  родину:  М.  Исаковский.
«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о
пехоте»,  «Здесь  птицы не  поют...»;  А.  Фатьянов.  «Соловьи»;  Л.
Ошанин.  «Дороги»  и  др.  Лирические  и  героические  песни  в  годы
Великой  Оте  чественной  войны.  Их  призывно-воодушевляющий
характер.  Выражение  в  лирической  песне  сокровенных  чувств  и
переживаний каждого солдата.
Виктор  Петрович  Астафьев.  Краткий  рассказ  о  писателе.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер
рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного
детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений)
Русские поэты о родине, родной природе (обзор)
И.  Анненский.  «Снег»;  Д.  Мережковский.  «Родное»,  «Не  надо
звуков»;  Н.  Заболоцкий.  «Вечер  на  Оке»,  «Уступи  мне,  скворец,
уголок...»;  Н.  Рубцов.  «По  вечерам»,  «Встреча»,  «Привет,
Россия...».
Поэты  Русского  зарубежья  об  оставленной  ими  родине:  Н.  Оцуп.
«Мне трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так
и есть»;  Дон-Аминадо.  «Бабье лето»;  И.  Бунин.  «У птицы есть
гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского
зарубежья о родине.

7. Из
зарубеж

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и 
Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта 
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ной
литерат
уры 

— символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве 
Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 
произведения. 
Сонеты  «Её  глаза  на  звёзды  не  похожи...»,  «Увы,  мой  стих  не
блещет новизной...».  Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты
Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.  Г.
Белинский). Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве»  (обзор с чтением отдельных сцен). XVII
век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер —
великий комедиограф эпохи классицизма.  «Мещанин во дворянстве»
—  сатира  на  дворянство  и  невежественных  буржуа.  Особенности
классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные
истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).
Вальтер  Скотт.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Айвенго».
Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои
и  события.  История,  изображённая  «домашним  образом»:  мысли  и
чувства  героев,  переданные  сквозь  призму  домашнего  быта,
обстановки, семейных устоев и отношений.
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).

8. Обобще
ние 

Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе

Тематическое планирование
№п/п Название раздела, темы Количество

часов
1. Введение 1

2. Устное  народное  творчество 2

3. Из древнерусской литературы 2

4. Из литературы XVIII века 3

5. Из  русской литературы XIX века 36

6. Из русской  литературы XX века 21

7. Из зарубежной литературы 4

8. Обобщение 1

Итого 70
Содержание учебного предмета 9 класс

Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры  родной  литературы.  Формирование  потребности  общения  с  искусством,

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы.
Богатство и разнообразие жанров.

«Слово  о  полку  Игореве».  История  открытия  памятника,  проблема  авторства.
Художественные  особенности  произведения.  Значение  «Слова...»  для  русской  литературы
последующих веков.

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века. 
Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил  Васильевич  Ломоносов. Жизнь  и  творчество.  Ученый,  поэт,  реформатор

русского литературного языка и стиха.
«Вечернее  размышление  о  Божием  величестве  при  случае  великого  северного

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни
Императрицы  Елисаветы  Петровны  1747  года».  Прославление  Родины,  мира,  науки  и
просвещения в произведениях Ломоносова.

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям и судиям».  Тема несправедливости сильных мира сего.  «Высокий»

слог и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник».  Традиции  Горация.  Мысль  о  бессмертии  поэта.  «Забавный  русский

слог» Державина и  его  особенности.  Оценка  в  стихотворении собственного  поэтического
новаторства.

Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг  памятник...».  Поэтическое  творчество  в  системе  человеческого  бытия.

Мысль  о  поэтических  заслугах  — знакомство  римлян с  греческими  лириками.  Традиции
горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть  «Бедная  Лиза»,  стихотворение  «Осень».  Сентиментализм.  Утверждение

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза».  Главные герои повести. Внимание
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия,

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности,

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана».  Жанр  баллады  в  творчестве  Жуковского:  сюжетность,  фантастика,

фольклорное  начало,  атмосфера  тайны  и  символика  сна,  пугающий  пейзаж,  роковые
предсказания  и  приметы,  утренние  и  вечерние  сумерки как  граница  ночи и дня,  мотивы
дороги  и  смерти.  Баллада  «Светлана»  —  пример  преображения  традиционной
фантастической  баллады.  Нравственный  мир  героини  как  средоточие  народного  духа  и
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в
Бога и не поддавшейся губительным чарам.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Горе от ума».  Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая

сатира.  Общечеловеческое  звучание  образов  персонажей.  Меткий  афористический  язык.
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Особенности  композиции  комедии.  Критика  о  комедии  (И.  А.  Гончаров.  «Мильон
терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения. «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный...».

Одухотворенность,  чистота,  чувство  любви.  Дружба  и  друзья  в  лирике  Пушкина.
Раздумья о смысле жизни, о поэзии...

Поэма  «Цыганы».  Герои  поэмы.  Мир  европейский,  цивилизованный  и  мир
«естественный»  —  противоречие,  невозможность  гармонии.  Индивидуалистический
характер Алеко. Романтический колорит поэмы.

«Евгений  Онегин».  Обзор  содержания.  «Евгений  Онегин»  —  роман  в  стихах.
Творческая  история.  Образы  главных  героев.  Основная  сюжетная  линия  и  лирические
отступления.

Онегинская  строфа.  Структура  текста.  Россия  в  романе.  Герои романа.  Татьяна  —
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина.
Автор  как  идейно-композиционный  и  лирический  центр  романа.  Пушкинский  роман  в
зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая»
критика  — А.  А.  Григорьев;  «почвенники»  — Ф.  М.  Достоевский;  философская  критика
начала XX века; писательские оценки).

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта
и  Сальери».  Два  типа  мировосприятия,  олицетворенные  в  двух  персонажах  пьесы.
Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Герой  нашего  времени».  Обзор содержания.  «Герой  нашего  времени»  — первый

психологический роман в русской литературе,  роман о незаурядной личности.  Главные и
второстепенные герои.

Особенности  композиции.  Печорин  —  «самый  любопытный  предмет  своих
наблюдений» (В. Г. Белинский).

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий.
Печорин  и  Вера.  Печорин  и  Мери.  Печорин  и  «ундина».  Повесть  «Фаталист»  и  ее
философско-композиционное  значение.  Споры  о  романтизме  и  реализме  романа.  Поэзия
Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.

Основные  мотивы  лирики.  «Смерть  Поэта»,  «Парус»,  «И  скучно  и  грустно»,
«Дума»,  «Поэт»,  «Родина»,  «Пророк»,  «Нет,  не  тебя  так  пылко  я  люблю...».  Пафос
вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.

Теория литературы.  Понятие о  романтизме  (закрепление  понятия).  Психологизм
художественной  литературы  (начальные  представления).  Психологический  роман
(начальные представления).

Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный

(изображение загробного мира),  аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от
страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам
через  познание  мира),  моральный  (идея  воздаяния  в  загробном  мире  за  земные  дела),
мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии
как  божественного  языка,  хотя  и  сотворенного  земным  человеком,  разумом  поэта).
Универсально-философский характер поэмы.

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)
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«Мертвые  души»—  история  создания.  Смысл  названия  поэмы.  Система  образов.
Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.

Поэма о величии России.  Первоначальный замысел и  идея Гоголя.  Соотношение с
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое
своеобразие  произведения.  Причины  незавершенности  поэмы.  Чичиков  как  антигерой.
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика
к  пророку  и  проповеднику.  Поэма  в  оценках  Белинского.  Ответ  Гоголя  на  критику
Белинского.

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе.
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического
изображения  в  соответствии  с  тоном  речи:  обличительный  пафос,  сатирический  или
саркастический  смех,  ироническая  насмешка,  издевка,  юмор,  дружеский  смех  (развитие
представлений).

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно

нежного,  доброго,  несчастного,  склонного  к  несбыточным  фантазиям.  Роль  истории
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.

Теория литературы. Повесть (развитие понятия).
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
«Смерть  чиновника».  Эволюция  образа  маленького  человека  в  русской  литературе

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска».
Тема одиночества человека в многолюдном городе.

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
Из поэзии XIX века
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору

учителя  и  учащихся).  Многообразие  талантов.  Эмоциональное  богатство  русской  поэзии.
Обзор с включением ряда произведений.

Теория  литературы.  Развитие  представлений  о  видах  (жанрах)  лирических
произведений.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из русской прозы XX века
Беседа  о  разнообразии  видов  и  жанров  прозаических  произведений  XX века,  о

ведущих прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ  «Темные  аллеи».  Печальная  история  любви  людей  из  разных  социальных

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть  «Собачье  сердце».  История  создания  и  судьба  повести.  Смысл  названия.

Система  образов  произведения.  Умственная,  нравственная,  духовная  недоразвитость  —
основа  живучести  «шариковщины»,  «швондерства».  Поэтика  Булгакова-сатирика.  Прием
гротеска в повести.

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие
понятий).

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ  «Судьба  человека».  Смысл  названия  рассказа.  Судьба  Родины  и  судьба

человека.  Композиция  рассказа.  Образ  Андрея  Соколова,  простого  человека,  воина  и
труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение
картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.
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Теория  литературы.  Реализм  в  художественной  литературе.  Реалистическая
типизация (углубление понятия).

Александр  Исаевич  Солженицын. Слово  о  писателе.  Рассказ  «Матренин  двор».
Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.

Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия

Серебряного  века.  Многообразие  направлений,  жанров,  видов  лирической  поэзии.
Вершинные явления русской поэзии XX века.

Русская поэзия XX века. Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю…». «О, я хочу безумно

жить…»  Высокие  идеалы и предчувствие  перемен.  Трагедия  поэта  в  «страшном мире».
Глубокое,  проникновенное  чувство  Родины.  Своеобразие  лирических  интонаций  Блока.
Образы и ритмы поэта.

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уж вечер...», «Письмо к женщине...», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Край

ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».
Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы
в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии.

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок)и другие стихотворения по

выбору  учителя  и  учащихся.  Новаторство  Маяковского-поэта.  Своеобразие  стиха,  ритма,
словотворчества. Маяковский о труде поэта.

Марина  Ивановна  Цветаева. Слово  о  поэте.  «Идешь,  на  меня  похожий...»,
«Бабушке»,  «Мне  нравится,  что  вы  больны не  мной...»,  «Стихи  к  Блоку.»,  «Откуда
такая нежность?..»,  «Родина»,  «Стихи о  Москве».  Стихотворения  о  поэзии,  о  любви.
Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я  не  ищу  гармонии  в  природе...»,  «Где-то  в  поле  возле  Магадана...»,

«Можжевеловый куст,  «О красоте  человеческих лиц»,  «Завещание».  Стихотворения  о
человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные  произведения  из  книг  «Четки»,  «Белая  стая»,  «Вечер»,

«Подорожник», «АNNODOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в
любовной  лирике  Ахматовой.  Стихотворения  о  любви,  о  поэте  и  поэзии.  Особенности
поэтики ахматовских стихотворений.

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…»Философская глубина лирики Б. Пастернака.
Одухотворенная  предметность  пастернаковской  поэзии.  Приобщение  вечных  тем  к
современности в стихах о природе и любви.

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о

природе. Интонация и стиль стихотворений.
Теория  литературы.  Силлаботоническая  и  тоническая  системы  стихосложения.

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков
А.С. Пушкин «Певец»; М.Ю. Лермонтов «Отчего», В. Соллогуб. «Серенад» (Закинув

плащ…)); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»);
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Е.А.Баратынский «Разуверение»; Ф.И.Тютчев «К.Б.» («Я встретил вас, и все былое…»),
А.К.Толстой «Средь  шумного  бала,  случайно...»,  А.А.Фет «Я  тебе  ничего  не  скажу…»,
А.А.Сурков «Бьется в  тесной печурке  огонь…»,  К.М.Симонов «Жди меня.  И я  вернусь…»,
Н.Заболоцкий «Признание»  и  др.  Романсы  и  песни  как  синтетический  жанр,  посредством
словесного  и  музыкального  искусства  выражающий  переживания,  мысли,  настроения
человека.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Уильям  Шекспир. Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Шекспира.

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи

Гамлета  из  сцены  пятой  (1-й  акт),  сцены  первой  (3-й  акт),  сцены  четвертой  (4-й  акт).
«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира.
Образ  Гамлета,  гуманиста  эпохи  Возрождения.  Одиночество  Гамлета  в  его  конфликте  с
реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская
глубина  трагедии  «Гамлет».  Гамлет  как  вечный  образ  мировой  литературы.  Шекспир  и
русская литература.

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн  Вольфганг  Гете. Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Гете.

Характеристика особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на

небесах»,  «У  городских  ворот»,  «Кабинет  Фауста»,  «Сад»,  «Ночь.  Улица  перед  домом
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).

«Фауст»  —  философская  трагедия  эпохи  Просвещения.  Сюжет  и  композиция
трагедии.  Борьба добра и  зла  в  мире  как  движущая  сила  его  развития,  динамики  бытия.
Противостояние  творческой  личности  Фауста  и  неверия,  духа  сомнения  Мефистофеля.
Поиски  Фаустом  справедливости  и  разумного  смысла  жизни  человечества.  «Пролог  на
небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера,
творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.

Итоговый  смысл  великой  трагедии  —  «Лишь  тот  достоин  жизни  и  свободы,  кто
каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней
реальности  и  элементов  условности  и  фантастики.  Фауст  как  вечный  образ  мировой
литературы. Гете и русская литература.

Теория литературы. Философско-драматическая поэма.
Тематическое планирование

№
п/п

Название раздела, темы
Кол-во
часов

1. Введение 1

2. Литература Древней Руси 3

3. Русская литература ХVIII века 10

4. Из русской литературы ХIХ века 55

5. Из русской литературы XX века 28

6. Из зарубежной литературы 4

7. Итоговое занятие по курсу 9 класса. 1

Итого 102
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Предметная область «Родной язык и родная литература» 
2.2.3. Родной язык, 5 - 9 кл
УМК «Русский родной язык» для 5-9 классов О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, 
И. Н. Добротина.
Личностные результаты:
1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского  народа,  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;
2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;
3. Достаточный  объем  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения;  способность  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
 владение всеми видами речевой деятельности
 понимание информации, владение разными видами чтения;
 соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических,
грамматических, стилистических норм современного литературного языка;
 соблюдение  основных  правил  орфографии  и  пунктуации  в  процессе  письменного
общения;
 адекватно понимать основную и дополнительную информацию

текста, воспринятого на слух;
 способность извлекать информацию из различных источников;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием

ресурсов библиотек и Интернета;
 овладение приемами отбора и систематизации материала;
 пользоваться словарями, справочниками;
 способность  использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим
учебным предметам.
 формулироватьсобственное мнение и позицию, аргументировать её

и координировать с позициями партнёров в совместной деятельности;
 устанавливать  и  сравнивать  разные точки  зрения,  прежде чем принимать  решения  и
делать выбор;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 работать  в  группе  –  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и
способствовать продуктивной кооперации;
 умение создавать устные и письменные тексты разных типов;
 умение  воспроизводить  прослушанный  или  прочитанный  текст  с  разной  степенью
развернутости;
 способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
 взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения;
 овладение  национально-культурными  нормами  речевого  поведения  в  различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
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 способность определять цели предстоящей учебной деятельности,
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты;
 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать

наиболее эффективный способ;
 принимать решение в проблемной ситуации.
Предметные результаты:
-  представление  об основных функциях языка,  о  роли русского языка как национального
языка  русского  народа,  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка
межнационального общения, о роли родного языка в жизни человека и общества;
- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;
- усвоение основ научных знаний о родном языке;  понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы;
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
основными  нормами  русского  литературного  языка,  нормами  речевого  этикета;
использование их в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
- распознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
-  проведение  различных  видов  анализа  слова,  синтаксического  анализа  словосочетания  и
предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры,
принадлежности  к  определенным  функциональным  разновидностям  языка,  особенностей
языкового оформления, использование выразительных средств языка;
-  понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и  грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
 - осознание эстетической функции родного языка.

Учебный процесс в соответствии с целями и планируемыми результатами строится на
системно -деятельностной основе.

Содержание учебного предмета 5 класс
Раздел 1. Язык и культура 

Русский  язык —  национальный  язык  русского  народа.  Роль  родного языка  в
жизни  человека.  Русский  язык  в  жизни  общества  и  государства. 

Бережное   отношение   к   родному  языку  как   одно  из   необходимых  качеств
современного  культурного  человека.   Русский  язык —  язык  русской художественной
литературы. 

 Язык  как  зеркало  национальной  культуры.  Слово  как  хранилище материальной и
духовной  культуры  народа.  Слова,  обозначающие  предметы  и  явления   традиционного
русского  быта  (национальную  одежду,  пищу,  игры, народные  танцы  и  т.  п.),  слова  с
национально-культурным  компонентом значения   (символика   числа,   цвета   и   т.   п.),
народно-поэтические   символы,  народно-поэтические   эпитеты  (за   тридевять   земель,
цветущая  калина — девушка,  тучи —  несчастья,  полынь,  веретено,  ясный  сокол,  красна
девица, рόдный  батюшка),  прецедентные  имена  (Илья  Муромец,  Василиса Прекрасная,
Иван-царевич,  сивка-бурка,  жар-птица  и  т.  п.)  в  русских народных  и  литературных
сказках,  народных  песнях,  былинах, художественной литературе.  

Крылатые  слова  и  выражения  (прецедентные  тексты)  из  русских народных  и
литературных  сказок  (битый  небитого  везет;  по  щучьему веленью; сказка про белого
бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе  Горохе;  золотая  рыбка;  а  ткачиха
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с  поварихой,  с  сватьей  бабой Бабарихой  и  др.),  источники,  значение  и  употребление  в
современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение
опыта,  наблюдений,  оценок,  народного  ума  и  особенностей  национальной культуры
народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая  история  русской  письменности.  Создание  славянского алфавита. 
Слова   с   суффиксами   субъективной   оценки   как   изобразительное  средство.

Уменьшительно-ласкательные  формы  как  средство  выражения задушевности  и  иронии.
Особенности  употребления  слов  с  суффиксами субъективной  оценки  в  произведениях
устного   народного   творчества   и  произведениях  художественной  литературы  разных
исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   Слово  как   хранилище
материальной  и  духовной  культуры  народа. 

Национальная  специфика  слов  с  живой  внутренней  формой  (черника, голубика,
земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная
специфика.  Метафора,  олицетворение,  эпитет  как изобразительные средства.  Поэтизмы и
слова-символы,  обладающие  традиционной  метафорической  образностью,  в  поэтической
речи.

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определенных
наименований  с  некоторыми  качествами,  эмоциональными состояниями  и  т.  п.  человека
(барышня —  об  изнеженной,  избалованной девушке;  сухарь —  о  сухом,  неотзывчивом
человеке;  сорока —  о  болтливой женщине и т. п., лиса — хитрая для русских, мудрая для
эскимосов;  змея  — злая,   коварная  для  русских,   символ  долголетия,   мудрости —  в
тюркских языках и т. п.). 

Русские  имена.  Имена  исконные  и  заимствованные,  краткие  сведения  по  их
этимологии.  Имена,  которые  не  являются  исконно  русскими,  но воспринимаются  как
таковые.   Имена   традиционные  и   новые.   Имена  популярные и  устаревшие.  Имена  с
устаревшей социальной окраской. Имена, входящие  в  состав  пословиц  и  поговорок  и
имеющие  в  силу  этого определенную стилистическую окраску. 

Названия  общеизвестных  старинных  русских  городов.  Их происхождение.  
Раздел 2. Культура речи 
Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского литературного  языка.

Понятие  о   варианте   нормы.  Равноправные  и  допустимые  варианты  произношения.
Нерекомендуемые   и   неправильные  варианты  произношения.  Запретительные  пометы  в
орфоэпических словарях. 

Постоянное  и  подвижное  ударение  в  именах  существительных,  именах
прилагательных, глаголах. 

Омографы:  ударение  как  маркер  смысла  слова (пАрить —  парИть, рОжки —
рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). 

Произносительные  варианты  орфоэпической  нормы:  (було[ч’]ная — було[ш]ная,
до[жд]ём  — до[ж’ж’]ём  и  т.  п.).  Произносительные  варианты  на  уровне  словосочетаний
(микроволнОвая печь — микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
Особенности  русской  интонации,  темпа  речи  по  сравнению  с  другими языками.

Особенности  жестов  и  мимики  в  русской  речи,  отражение  их  в устойчивых  выражениях
(фразеологизмах)  (надуть  щеки,  вытягивать  шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с
языком жестов других народов.  

Основные   лексические   нормы  современного   русского  литературного   языка.
Основные   нормы   словоупотребления:   правильность  выбора   слова,   максимально
соответствующего  обозначаемому  им  предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические   нормы   употребления   имен   существительных,  прилагательных,
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глаголов  в  современном  русском  литературном  языке. 
Стилистическая  окраска  слова  (книжная,  нейтральная‚  разговорная, просторечная);

употребление   имён   существительных,   прилагательных,  глаголов  в  речи  с  учетом
стилистических норм современного русского языка (кинофильм —  кинокартина —  кино —
кинолента;  интернациональный — международный;  экспорт —  вывоз;  импорт —  ввоз;
блато  —   болото;   брещи  —   беречь;   шлем  —   шелом;   краткий  —   короткий;
беспрестанный — бесперестанный; глаголить — говорить — сказать — брякнуть). 

Основные  грамматические  нормы  современного  русского литературного  языка.
Категория  рода:  род  заимствованных  несклоняемых имен существительных (шимпанзе,
колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род  сложносоставных  существительных  (плащ-
палатка,   диван-кровать,  музей-квартира);   род   имен   собственных   (географических
названий);  род аббревиатур.  Нормативные  и  ненормативные  формы  употребления  имен
существительных. 

Формы  существительных  мужского  рода  множественного  числа  с окончаниями  -
а(-я),   -ы(и)‚  различающиеся  по  смыслу:  корпуса  (здания, войсковые  соединения) —
корпусы  (туловища);   образа   (иконы)  —  образы  (литературные);   меха  (выделанные
шкуры)  —   мехи   (кузнечные);   соболя  (меха)  —   соболи   (животные).
Литературные‚   разговорные‚   устарелые   и  профессиональные   особенности   формы
именительного  падежа множественного  числа  существительных  мужского  рода  (токари
—  токаря, цехи — цеха, выборы — выбора, тракторы — трактора и др.).  

Речевой  этикет.  Правила  речевого  этикета:  нормы  и  традиции.  Устойчивые
формулы  речевого  этикета  в  общении.  

Обращение  в  русском речевом  этикете.  История  этикетной  формулы  обращения  в
русском  языке. 

Особенности  употребления  в  качестве  обращений  собственных  имен, названий
людей  по  степени  родства,  по  положению  в  обществе,  по  профессии,  должности;   по
возрасту  и  полу.  Обращение  как  показатель  степени воспитанности  человека,  отношения
к  собеседнику,  эмоционального состояния.  Обращения  в  официальной  и  неофициальной
речевой  ситуации. 

Современные  формулы  обращения  к  незнакомому  человеку.  Употребление формы
«он». 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности.  Язык  и  речь.  Точность  и логичность

речи.  Выразительность,  чистота  и  богатство  речи.  Средства выразительной  устной  речи
(тон,  тембр,  темп),  способы  тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  
Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится  текст.

Композиционные  формы  описания,  повествования, рассуждения.  Повествование  как  тип
речи.  Средства  связи  предложений  и частей текста. 

Функциональные разновидности языка.
Разговорная  речь.  Просьба,  извинение  как  жанры  разговорной  речи. 
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
Особенности  языка  фольклорных  текстов.  Загадка,  пословица.  Сказка. 
Особенности   языка   сказки   (сравнения,   синонимы,   антонимы,   слова   с

уменьшительными суффиксами и т. д.).  
Резерв учебного времени 
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Тематическое планирование 
№п/п Название раздела, темы Количество

часов
1. Язык и культура 22
2. Культура речи 22
3. Речь. Речевая деятельность. Текст 23
4. Обобщение сведений о роли родного языка 3

Итого 70

Содержание предмета 6 класс
Раздел 1. Язык и культура 
Краткая  история  русского  литературного  языка.  Роль  церковнославянского

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры.
Диалектизмы и  их  национальнокультурное  своеобразие.  Сведения  о  диалектных названиях
предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих
информацию  о  способах  ведения  хозяйства,  особенностях  семейного  уклада,  обрядах,
обычаях,  народном  календаре  и  др.  Использование  диалектной  лексики  в  произведениях
художественной литературы. 

Лексические  заимствования  как  результат  взаимодействия  национальных  культур.
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из
славянских  и  неславянских  языков.  Причины  заимствований.  Особенности  освоения
иноязычной  лексики  (общее  представление).  Роль  заимствованной  лексики  в  современном
русском языке. 

Пополнение  словарного  состава  русского  языка  новой  лексикой.  Современные
неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная  специфика  русской  фразеологии.  Исторические  прототипы
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий,
культуры и т. п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. – информация о
традиционной русской грамотности и др.). 

Проверочная работа. Представление результатов проектных, исследовательских работ.
Раздел 2. Культура речи 
Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского  литературного  языка.

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические
особенности  произношения  и  ударения  (литературные‚  разговорные‚  устарелые  и
профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных
слов:  ударение  в  форме  родительного  падежа  множественного  числа  существительных;
ударение  в  кратких  формах  прилагательных;  подвижное  ударение  в  глаголах;  ударение  в
формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего
времени мужского рода; ударение в формах глаголов II спряжения на -ить; глаголы звонИть,
включИть  и  др.  Варианты  ударения  внутри  нормы:  бАловать  –  баловАть,  обеспЕчение  –
обеспечЕние. 

Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Синонимы  и  точность  речи.  Смысловые‚  стилистические  особенности  употребления
синонимов. 

Антонимы и  точность  речи.  Смысловые‚  стилистические  особенности  употребления
антонимов. 

Лексические  омонимы  и  точность  речи.  Смысловые‚  стилистические  особенности
употребления лексических омонимов. 

Типичные  речевые  ошибки‚  связанные  с  употреблением  синонимов‚  антонимов  и
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лексических омонимов в речи. 
Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка.

Категория  склонения:  склонение  русских  и  иностранных  имён  и  фамилий;  названий
географических объектов; именительный падеж множественного числа существительных на -
а/-я  и  -ы/-  и  (директора,  договоры);  родительный  падеж  множественного  числа
существительных  мужского  и  среднего  рода  с  нулевым  окончанием  и  окончанием  -ов
(баклажанов,  яблок,  гектаров,  носков,  чулок);  родительный  падеж  множественного  числа
существительных женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный
падеж  множественного  числа  существительных  3-го  склонения;  родительный  падеж
единственного числа существительных мужского рода (стакан чая – стакан чаю); склонение
местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные
формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом склонения (в
санаторий  –  не  «санаторию»,  стукнуть  туфлей  –  не  «туфлем»),  родом  существительного
(красного  платья  –  не  «платьи»),  принадлежностью  к  разряду  одушевлённости-
неодушевлённости (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний
форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов; профессора, паспорта и
т. д.). 

Нормы  употребления  имён  прилагательных  в  формах  сравнительной  степени
(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен –
торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имён
существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет.  Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного
общения,  лежащие  в  основе  национального  речевого  этикета:  сдержанность,  вежливость,
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное
отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий «этика» – «этикет» –
«мораль»;  «этические  нормы»  –  «этикетные  нормы»  –  «этикетные  формы».  Устойчивые
формулы  речевого  этикета  в  общении.  Этикетные  формулы  начала  и  конца  общения.
Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные
формулы сочувствия‚ утешения.

Проверочная работа. Представление результатов проектных, исследовательских работ.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности.  Эффективные  приёмы  чтения.

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.
Текст  как  единица  языка  и  речи. Текст,  тематическое  единство  текста.  Тексты

описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.
Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль.  Словарная  статья,  её  строение.  Научное  сообщение  (устный

ответ).  Содержание  и  строение  учебного  сообщения  (устного  ответа).  Структура  устного
ответа.  Различные  виды  ответов:  ответанализ,  ответ-обобщение,  ответ-добавление,  ответ-
группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения
(устного ответа).

 Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления
презентации слушателям.

Публицистический стиль.
Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
 Проверочная работа. Представление результатов проектных, исследовательских работ.
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Резерв учебного времени 
Тематическое планирование

№п/п Название раздела, темы Количество
часов

1. Язык и культуры 22
2. Культура речи 22
3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 26

Итого 70

Содержание предмета 7 класс
Раздел 1. Язык и культура 

Русский  язык  как  развивающееся  явление.  Связь  исторического  развития  языка  с
историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события
и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова
как  живые  свидетели  истории.  Историзмы  как  слова,  обозначающие  предметы  и  явления
предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни
обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы
как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по
степени  устарелости.  Перераспределение  пластов  лексики  между  активным  и  пассивным
запасом  слов.  Актуализация  устаревшей  лексики  в  новом  речевом  контексте  (губернатор,
диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и  т. п.). 
Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы
ударения  в  полных  причастиях‚  кратких  формах  страдательных  причастий  прошедшего
времени‚  деепричастиях‚  наречиях.  Нормы  постановки  ударения  в  словоформах  с
непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы
и  точность  речи.  Смысловые  различия,  характер  лексической  сочетаемости,  способы
управления,  функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в  речи.  Типичные
речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего
и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего
времени  глаголов  очутиться,  победить,  убедить,  учредить,  утвердить)‚  формы  глаголов
совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы
употребления в речи однокоренных слов типа висящий  — висячий, горящий  — горячий. 

Варианты  грамматической  нормы:  литературные  и  разговорные  падежные  формы
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и
справочниках.  Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь  —
машешь;  обусловливать,  сосредоточивать,  уполномочивать,  оспаривать,  удостаивать,
облагораживать). 

Речевой  этикет. Русская  этикетная  речевая  манера  общения:  умеренная  громкость
речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация.
Запрет  на  употребление  грубых  слов,  выражений,  фраз.  Исключение  категоричности  в
разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности. Традиции  русского  речевого  общения.

Коммуникативные  стратегии  и  тактики  устного  общения:  убеждение,  комплимент,
уговаривание, похвала, самопрезентация и др. 

137



Текст  как  единица  языка  и  речи. Текст,  основные  признаки  текста:  смысловая
цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур:
индуктивные,  дедуктивные,  рамочные  (дедуктивноиндуктивные),  стержневые  (индуктивно-
дедуктивные)  структуры.  Тексты  аргументативного  типа:  рассуждение,  доказательство,
объяснение. Сильные позиции текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров.
Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные
приёмы ведения спора.

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые
и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая  информация в  текстах
художественного стиля речи. Притча. 

Резерв учебного времени 
Тематическое планирование 

№п/п Название раздела, темы Количество
часов

1. Язык и культура 11
2. Культура речи 11
3.  Речь. Речевая деятельность. Текст 11
4. Резерв. Обобщение 2

Итого 35
Содержание курса 8 класс

Раздел 1. Язык и культура 
Исконно русская  лексика:  слова общеиндоевропейского фонда,  слова  праславянского

(общеславянского)  языка,  древнерусские  (обще  восточнославянские)  слова,  собственно
русские  слова.  Собственно  русские  слова  как  база  и  основной источник  развития  лексики
русского литературного языка. 

Роль  старославянизмов  в  развитии  русского  литературного  языка  и  их  приметы.
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная  лексика  в  разговорной  речи,  дисплейных  текстах,  современной
публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и
вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском
речевых  этикетах.  Называние  другого  и  себя,  обращение  к  знакомому  и  незнакомому.
Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи 
Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского  литературного  языка.

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после
мягких  согласных  и  шипящих;  безударный  [о]  в  словах  иностранного  происхождения;
произношение  парных  по  твёрдости-мягкости  согласных  перед  [е]  в  словах  иностранного
происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт;
произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими
[ф̕] и [в̕]; произношение мягкого [н̕] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка.

Терминология  и  точность  речи.  Нормы  употребления  терминов  в  научном  стиле  речи.
Особенности  употребления  терминов  в  публицистике,  художественной  литературе,
разговорной  речи.  Типичные  речевые  ошибки‚  связанные  с  употреблением  терминов.
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Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 
Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка.

Типичные грамматические  ошибки.  Согласование:  согласование  сказуемого  с  подлежащим,
имеющим  в  своём  составе  количественно-именное  сочетание;  согласование  сказуемого  с
подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришёл –
врач  пришла);  согласование  сказуемого  с  подлежащим,  выраженным  сочетанием
числительного  несколько  и  существительным;  согласование  определения  в  количественно-
именных  сочетаниях  с  числительными  два,  три,  четыре  (два  новых  стола,  две  молодых
женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения  словосочетаний по типу  согласования  (маршрутное  такси,  обеих
сестёр – обоих братьев). 

Варианты  грамматической  нормы:  согласование  сказуемого  с  подлежащим,
выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство,
меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических
словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и
прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имён; их
оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие
противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности. Эффективные  приёмы  слушания.

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в
учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных
доказательств.  Способы  опровержения  доводов  оппонента:  критика  тезиса,  критика
аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.
 Научный  стиль  речи.  Специфика  оформления  текста  как  результата  проектной

(исследовательской)  деятельности.  Реферат.  Слово  на  защите  реферата.  Учебно-научная
дискуссия.  Стандартные  обороты  речи  для  участия  в  учебно-научной  дискуссии.  Правила
корректной дискуссии. 

Язык  художественной  литературы.  Сочинение  в  жанре  письма  другу  (в  том  числе
электронного), страницы дневника и т. д. 

Резерв учебного времени 
Тематическое планирование

№п/
п

Название раздела, темы Количество
часов

1. Язык и культуры 11
2. Культура речи 11
3. Речь. Речевая деятельность. Текст 13

Итого 35

Содержание предмета 9 класс
Раздел 1. Язык и культура  
Русский  язык  как  зеркало  национальной  культуры  и  истории  народа  (обобщение).
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Примеры  ключевых  слов  (концептов)  русской  культуры,  их  национально-историческая
значимость.  Крылатые  слова  и  выражения  (прецедентные  тексты)  из  произведений
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и  т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних
факторах  языковых  изменений,  об  активных  процессах  в  современном  русском  языке
(основные тенденции, отдельные примеры).  Стремительный рост словарного состава языка,
«неологический  бум»  —  рождение  новых  слов,  изменение  значений  и  переосмысление
имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования
иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 
Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского  литературного  языка.

Активные  процессы  в  области  произношения  и  ударения.  Отражение  произносительных
вариантов  в  современных  орфоэпических  словарях.  Нарушение  орфоэпической  нормы  как
художественный приём. 

Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Лексическая  сочетаемость  слова  и  точность.  Свободная  и  несвободная  лексическая
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с
речевой избыточностью. 

Современные  толковые  словари.  Отражение  вариантов  лексической  нормы  в
современных словарях. Словарные пометы.

Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов  благодаря, согласно,
вопреки;  предлога  по с  количественными  числительными  в  словосочетаниях  с
распределительным  значением  (по  пять  груш  —  по  пяти  груш).  Правильное  построение
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге  — рецензия на книгу, обидеться на слово  
—  обижен  словами).  Правильное  употребление  предлогов  о‚  по‚  из‚  с  в  составе
словосочетания (приехать из Москвы  — приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же
падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной
речью. 

Типичные  ошибки  в  построении  сложных  предложений:  постановка  рядом  двух
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в
предложениях  с  союзами  чтобы и  если  бы‚  введение  в  сложное  предложение  лишних
указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и
справочниках. Словарные пометы. 

Речевой  этикет. Этика  и  этикет  в  электронной  среде  общения.  Понятие  нетикета.
Этикет  интернет-переписки.  Этические  нормы,  правила  этикета  интернет-дискуссии,
интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности.  Русский  язык  в  Интернете.  Правила

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное
общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект.
Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.

Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой  стиль.  Деловое  письмо,  его  структурные  элементы  и  языковые
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особенности. 
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
Язык  художественной  литературы.  Диалогичность  в  художественном  произведении.

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
Резерв учебного времени  

Тематическое планирование
№п/п Название раздела, темы Количе

ство
часов

1. Язык и культура 11
2. Культура речи 12
3.  Речь. Речевая деятельность. Текст 10
4. Резерв. Обобщение 1

Итого 34

В  основу  содержания  положена  примерная  программа  по  учебному  предмету
«Родной (русский)  язык»  для  образовательных  организаций,  реализующих  программы
основного  общего  образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию.

Содержание курса 6 класс
Раздел 1. Язык и культура 
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского)
языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы и их
национальнокультурное  своеобразие.  Сведения  о  диалектных  названиях  предметов  быта,
значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о
способах  ведения  хозяйства,  особенностях  семейного  уклада,  обрядах,  обычаях,  народном
календаре  и  др.  Использование  диалектной  лексики  в  произведениях  художественной
литературы. 
Лексические  заимствования  как  результат  взаимодействия  национальных культур.  Лексика,
заимствованная  русским  языком  из  языков  народов  России  и  мира.  Заимствования  из
славянских  и  неславянских  языков.  Причины  заимствований.  Особенности  освоения
иноязычной  лексики  (общее  представление).  Роль  заимствованной  лексики  в  современном
русском языке. 
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и
их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 
Национально-культурная  специфика  русской  фразеологии.  Исторические  прототипы
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий,
культуры и т. п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. – информация о
традиционной русской грамотности и др.). 
Раздел 2. Культура речи 
Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические
особенности  произношения  и  ударения  (литературные‚  разговорные‚  устарелые  и
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профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных
слов:  ударение  в  форме  родительного  падежа  множественного  числа  существительных;
ударение  в  кратких  формах  прилагательных;  подвижное  ударение  в  глаголах;  ударение  в
формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего
времени мужского рода; ударение в формах глаголов II спряжения на -ить; глаголы звонИть,
включИть  и  др.  Варианты  ударения  внутри  нормы:  бАловать  –  баловАть,  обеспЕчение  –
обеспечЕние. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и
точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 
Антонимы  и  точность  речи.  Смысловые‚  стилистические  особенности  употребления
антонимов. 
Лексические  омонимы  и  точность  речи.  Смысловые‚  стилистические  особенности
употребления лексических омонимов. 
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических
омонимов в речи. 
Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Категория  склонения:  склонение  русских  и  иностранных  имён  и  фамилий;  названий
географических объектов; именительный падеж множественного числа существительных на -
а/-я  и  -ы/-  и  (директора,  договоры);  родительный  падеж  множественного  числа
существительных  мужского  и  среднего  рода  с  нулевым  окончанием  и  окончанием  -ов
(баклажанов,  яблок,  гектаров,  носков,  чулок);  родительный  падеж  множественного  числа
существительных женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный
падеж  множественного  числа  существительных  3-го  склонения;  родительный  падеж
единственного числа существительных мужского рода (стакан чая – стакан чаю); склонение
местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные
формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 
Нормы  употребления  форм  имён  существительных  в  соответствии  с  типом  склонения  (в
санаторий  –  не  «санаторию»,  стукнуть  туфлей  –  не  «туфлем»),  родом  существительного
(красного  платья  –  не  «платьи»),  принадлежностью  к  разряду  одушевлённости-
неодушевлённости (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний
форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов; профессора, паспорта и
т. д.). 
Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не
«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 
Варианты  грамматической  нормы:  литературные  и  разговорные  падежные  формы  имён
существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 
Речевой  этикет.  Национальные  особенности  речевого  этикета.  Принципы  этикетного
общения,  лежащие  в  основе  национального  речевого  этикета:  сдержанность,  вежливость,
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное
отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий «этика» – «этикет» –
«мораль»;  «этические  нормы»  –  «этикетные  нормы»  –  «этикетные  формы».  Устойчивые
формулы  речевого  этикета  в  общении.  Этикетные  формулы  начала  и  конца  общения.
Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные
формулы сочувствия‚ утешения.
Проверочная работа. Представление результатов проектных, исследовательских работ.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности.  Эффективные  приёмы  чтения.  Предтекстовый,
текстовый и послетекстовый этапы работы.
Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного
типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.
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Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль.  Словарная статья,  её строение.  Научное сообщение (устный ответ).
Содержание  и  строение  учебного  сообщения  (устного  ответа).  Структура  устного  ответа.
Различные виды ответов: ответанализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка.
Языковые  средства,  которые  используются  в  разных  частях  учебного  сообщения  (устного
ответа).
 Компьютерная  презентация.  Основные  средства  и  правила  создания  и  предъявления
презентации слушателям.
Публицистический стиль.
Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
 Проверочная работа. Представление результатов проектных, исследовательских работ.

Тематическое планирование 6 класс
№п/

п
Название раздела, темы Количество

часов
1. Язык и культура 22
2. Культура речи 22
3.  Речь. Речевая деятельность. Текст 26

Итого 70
Содержание предмета 7 класс

Раздел 1. Язык и культура 
Русский  язык —  национальный  язык  русского  народа.  Роль  родного языка  в

жизни  человека.  Русский  язык  в  жизни  общества  и  государства. 
Бережное   отношение   к   родному  языку  как   одно  из   необходимых  качеств

современного  культурного  человека.   Русский  язык —  язык  русской художественной
литературы. 

 Язык  как  зеркало  национальной  культуры.  Слово  как  хранилище материальной и
духовной  культуры  народа.  Слова,  обозначающие  предметы  и  явления   традиционного
русского  быта  (национальную  одежду,  пищу,  игры, народные  танцы  и  т.  п.),  слова  с
национально-культурным  компонентом значения   (символика   числа,   цвета   и   т.   п.),
народно-поэтические   символы,  народно-поэтические   эпитеты   (за   тридевять   земель,
цветущая  калина — девушка,  тучи —  несчастья,  полынь,  веретено,  ясный  сокол,  красна
девица, рόдный  батюшка),  прецедентные  имена  (Илья  Муромец,  Василиса Прекрасная,
Иван-царевич,  сивка-бурка,  жар-птица  и  т.  п.)  в  русских народных  и  литературных
сказках,  народных  песнях,  былинах, художественной литературе.  

Крылатые  слова  и  выражения  (прецедентные  тексты)  из  русских народных  и
литературных  сказок  (битый  небитого  везет;  по  щучьему веленью; сказка про белого
бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе  Горохе;  золотая  рыбка;  а  ткачиха  с
поварихой,  с  сватьей  бабой Бабарихой  и  др.),  источники,  значение  и  употребление  в
современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение
опыта,  наблюдений,  оценок,  народного  ума  и  особенностей  национальной культуры
народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая  история  русской  письменности.  Создание  славянского алфавита. 
Слова   с   суффиксами   субъективной   оценки   как   изобразительное  средство.

Уменьшительно-ласкательные  формы  как  средство  выражения задушевности  и  иронии.
Особенности  употребления  слов  с  суффиксами субъективной  оценки  в  произведениях
устного   народного   творчества   и  произведениях  художественной  литературы  разных
исторических эпох. 
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Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   Слово  как   хранилище
материальной  и  духовной  культуры  народа. 

Национальная  специфика  слов  с  живой  внутренней  формой  (черника, голубика,
земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная
специфика.  Метафора,  олицетворение,  эпитет  как изобразительные средства.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определенных
наименований  с  некоторыми  качествами,  эмоциональными состояниями  и  т.  п.  человека
(барышня —  об  изнеженной,  избалованной девушке;  сухарь —  о  сухом,  неотзывчивом
человеке;  сорока —  о  болтливой женщине и т. п., лиса — хитрая для русских, мудрая для
эскимосов;  змея — злая,   коварная  для  русских,   символ  долголетия,   мудрости —  в
тюркских 

языках и т. п.). 
Русские  имена.  Имена  исконные  и  заимствованные,  краткие  сведения  по  их

этимологии.  Имена,  которые  не  являются  исконно  русскими,  но воспринимаются  как
таковые.   Имена   традиционные  и   новые.   Имена  популярные и  устаревшие.  Имена  с
устаревшей социальной окраской. Имена, входящие  в  состав  пословиц  и  поговорок  и
имеющие  в  силу  этого определенную стилистическую окраску. 

Названия  общеизвестных  старинных  русских  городов.  Их происхождение.  
Раздел 2. Культура речи 
Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского  литературного   языка.

Понятие  о   варианте   нормы.  Равноправные  и  допустимые  варианты  произношения.
Нерекомендуемые   и   неправильные  варианты  произношения.  Запретительные  пометы  в
орфоэпических словарях. 

Постоянное  и  подвижное  ударение  в  именах  существительных,  именах
прилагательных, глаголах. 

Омографы:  ударение  как  маркер  смысла  слова:  пАрить —  парИть, рОжки —
рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные  варианты  орфоэпической  нормы:  (було[ч’]ная — було[ш]ная,
до[жд]ём  — до[ж’ж’]ём  и  т.  п.).  Произносительные  варианты  на  уровне  словосочетаний
(микроволнОвая печь — микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
Особенности  русской  интонации,  темпа  речи  по  сравнению  с  другими языками.

Особенности  жестов  и  мимики  в  русской  речи,  отражение  их  в устойчивых  выражениях
(фразеологизмах)  (надуть  щеки,  вытягивать  шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с
языком жестов других народов.  

Основные   лексические   нормы   современного   русского  литературного   языка.
Основные   нормы   словоупотребления:   правильность  выбора   слова,   максимально
соответствующего  обозначаемому  им  предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические   нормы   употребления   имен   существительных,  прилагательных,
глаголов  в  современном  русском  литературном  языке. 

Стилистическая  окраска  слова  (книжная,  нейтральная‚  разговорная, просторечная);
употребление   имён   существительных,   прилагательных,  глаголов  в  речи  с  учетом
стилистических норм современного русского языка (кинофильм —  кинокартина —  кино —
кинолента;  интернациональный — международный;  экспорт —  вывоз;  импорт —  ввоз;
блато —  болото; 

брещи —  беречь;   шлем  —  шелом;   краткий  —  короткий;   беспрестанный —
бесперестанный; глаголить — говорить — сказать — брякнуть). 

Основные  грамматические  нормы  современного  русского литературного  языка.
Категория  рода:  род  заимствованных  несклоняемых имен существительных (шимпанзе,
колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род  сложносоставных  существительных  (плащ-
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палатка,   диван-кровать,  музей-квартира);   род   имен   собственных   (географических
названий);  род аббревиатур.  Нормативные  и  ненормативные  формы  употребления  имен
существительных. 

Формы  существительных  мужского  рода  множественного  числа  с окончаниями  -
а(-я),  -ы(и)‚  различающиеся  по  смыслу:  корпуса  (здания, войсковые  соединения) —
корпусы   (туловища);   образа   (иконы)  —  образы  (литературные);   меха   (выделанные
шкуры)  —   мехи   (кузнечные);   соболя  (меха)  —   соболи   (животные).
Литературные‚   разговорные‚   устарелые   и  профессиональные   особенности   формы
именительного  падежа множественного  числа  существительных  мужского  рода  (токари —
токаря, цехи — цеха, выборы — выбора, тракторы — трактора и др.).  

Речевой   этикет.   Правила   речевого   этикета:   нормы  и   традиции.  Устойчивые
формулы  речевого  этикета  в  общении.  Обращение  в  русском речевом  этикете.  История
этикетной  формулы  обращения  в  русском  языке. 

Особенности  употребления  в  качестве  обращений  собственных  имен, названий
людей  по  степени  родства,  по  положению  в  обществе,  по  профессии,  должности;   по
возрасту  и  полу.  Обращение  как  показатель  степени воспитанности  человека,  отношения
к  собеседнику,  эмоционального состояния.  Обращения  в  официальной  и  неофициальной
речевой  ситуации. 

Современные  формулы  обращения  к  незнакомому  человеку.  Употребление формы
«он». 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности.  Язык  и  речь.  Точность  и логичность

речи.  Выразительность,  чистота  и  богатство  речи.  Средства выразительной  устной  речи
(тон,  тембр,  темп),  способы  тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  
Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится  текст.

Композиционные  формы  описания,  повествования, рассуждения.  Повествование  как  тип
речи.  Средства  связи  предложений  и частей текста. 

Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности языка.  
Разговорная  речь.  Просьба,  извинение  как  жанры  разговорной  речи. 
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
Особенности  языка  фольклорных  текстов.  Загадка,  пословица.  Сказка. 
Особенности  языка  сказки  (сравнения,  синонимы,  антонимы,  слова  с 
уменьшительными суффиксами и т. д.).  

Тематическое планирование 
№п/п Название раздела, темы Количеств

о
часов

1. Язык и культура 9
2. Культура речи 3
3.  Речь. Речевая деятельность. Текст 5

Итого 17

Содержание курса 8 класс
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Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык — национальный язык русского  народа.  Роль  родного  языка  в  жизни

человека. Русский язык в жизни общества и государства. 
Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного

культурного человека. Русский язык — язык русской художественной литературы. 
 Язык  как  зеркало  национальной  культуры.  Слово  как  хранилище  материальной  и

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского
быта  (национальную  одежду,  пищу,  игры,  народные  танцы  и  т.  п.),  слова  с  национально-
культурным  компонентом  значения  (символика  числа,  цвета  и  т.  п.),  народно-поэтические
символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина — девушка,
тучи  —  несчастья,  полынь,  веретено,  ясный  сокол,  красна  девица,  рόдный  батюшка),
прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-
птица  и  т.  п.)  в  русских  народных  и  литературных  сказках,  народных  песнях,  былинах,
художественной литературе. 

Крылатые  слова  и  выражения  (прецедентные  тексты)  из  русских  народных  и
литературных сказок (битый небитого везет; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни
в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с
сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях
речевого  общения.  Русские  пословицы  и  поговорки  как  воплощение  опыта,  наблюдений,
оценок,  народного  ума  и  особенностей  национальной  культуры  народа.  Загадки.
Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Слова  с  суффиксами  субъективной  оценки  как  изобразительное  средство.

Уменьшительно-ласкательные  формы  как  средство  выражения  задушевности  и  иронии.
Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного
народного  творчества  и  произведениях  художественной  литературы  разных  исторических
эпох. 

Ознакомление  с  историей  и  этимологией  некоторых  слов.  Слово  как  хранилище
материальной и духовной культуры народа. 

Национальная  специфика  слов  с  живой  внутренней  формой  (черника,  голубика,
земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная
специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определенных
наименований  с  некоторыми  качествами,  эмоциональными  состояниями  и  т.  п.  человека
(барышня  —  об  изнеженной,  избалованной  девушке;  сухарь  —  о  сухом,  неотзывчивом
человеке; сорока — о болтливой женщине и т.  п.,  лиса — хитрая для русских,  мудрая для
эскимосов; змея — злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости — в тюркских 

языках и т. п.). 
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии.

Имена,  которые  не  являются  исконно  русскими,  но  воспринимаются  как  таковые.  Имена
традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной
окраской.  Имена,  входящие  в  состав  пословиц  и  поговорок  и  имеющие  в  силу  этого
определенную стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие

о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и
неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных,
глаголах. 
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Омографы: ударение как маркер смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ,
пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные  варианты  орфоэпической  нормы:  (було[ч’]ная  —  було[ш]ная,
до[жд]ём  —  до[ж’ж’]ём  и  т.  п.).  Произносительные  варианты  на  уровне  словосочетаний
(микроволнОвая печь — микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
Особенности  русской  интонации,  темпа  речи  по  сравнению  с  другими  языками.

Особенности  жестов  и  мимики  в  русской  речи,  отражение  их  в  устойчивых  выражениях
(фразеологизмах)  (надуть  щеки,  вытягивать  шею,  всплеснуть  руками и  др.)  в  сравнении  с
языком жестов других народов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные
нормы  словоупотребления:  правильность  выбора  слова,  максимально  соответствующего
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имен существительных, прилагательных, глаголов в
современном русском литературном языке. 

Стилистическая  окраска  слова  (книжная,  нейтральная‚  разговорная,  просторечная);
употребление  имён  существительных,  прилагательных,  глаголов  в  речи  с  учетом
стилистических норм современного русского языка (кинофильм — кинокартина — кино —
кинолента; интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато
— болото; 

брещи  —  беречь;  шлем  —  шелом;  краткий  —  короткий;  беспрестанный  —
бесперестанный; глаголить — говорить — сказать — брякнуть). 

Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Категория  рода:  род  заимствованных  несклоняемых  имен  существительных  (шимпанзе,
колибри,  евро,  авеню, салями, коммюнике);  род сложносоставных существительных (плащ-
палатка,  диван-кровать, музей-квартира);  род имен собственных (географических названий);
род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имен существительных.

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -
ы(и)‚  различающиеся  по  смыслу:  корпуса  (здания,  войсковые  соединения)  —  корпусы
(туловища);  образа  (иконы)  — образы (литературные);  меха  (выделанные шкуры)  — мехи
(кузнечные); соболя (меха) — соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и
профессиональные  особенности  формы  именительного  падежа  множественного  числа
существительных мужского рода (токари — токаря, цехи — цеха, выборы — выбора, тракторы
— трактора и др.). 

Речевой этикет.  Правила речевого этикета:  нормы и традиции.  Устойчивые формулы
речевого  этикета  в  общении.  Обращение  в  русском  речевом  этикете.  История  этикетной
формулы обращения в русском языке. 

Особенности употребления в качестве обращений собственных имен, названий людей
по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу.
Обращение  как  показатель  степени  воспитанности  человека,  отношения  к  собеседнику,
эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 
 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи.

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр,
темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 
Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст.

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи.
Средства связи предложений и частей текста. 
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Тематическое планирование
№п/п Название раздела, темы Количество

часов
1. Язык и культура 9
2. Культура речи 4
3.  Речь. Речевая деятельность. Текст 4

Итого 17

Содержание предмета 9 класс
Раздел 1. Язык и культура 
Русский  язык  как  зеркало  национальной  культуры  и  истории  народа (обобщение).

Примеры  ключевых  слов  (концептов)  русской  культуры,  их национально-историческая
значимость.   Крылатые  слова  и   выражения (прецедентные  тексты)  из  произведений
художественной  литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие  языка  как  объективный  процесс.  Общее  представление  о внешних  и
внутренних  факторах  языковых  изменений,   об  активных процессах  в   современном
русском   языке   (основные   тенденции,   отдельные  примеры).   Стремительный   рост
словарного  состава  языка,  «неологический бум» —  рождение  новых  слов,  изменение
значений  и  переосмысление имеющихся  в  языке  слов,  их  стилистическая  переоценка,
активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

 Раздел 2. Культура речи 
Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского литературного  языка.

Активные  процессы  в  области  произношения  и ударения.  Отражение  произносительных
вариантов  в  современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 
Основные   лексические   нормы   современного   русского  литературного   языка.

Лексическая  сочетаемость  слова  и  точность. 
Свободная   и   несвободная   лексическая   сочетаемость.   Типичные

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
Речевая   избыточность   и   точность.   Тавтология.   Плеоназм.   Типичные

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 
Современные   толковые   словари.   Отражение   вариантов   лексической  нормы  в

современных словарях. Словарные пометы. 
Основные  грамматические  нормы  современного  русского литературного  языка.

Типичные   грамматические   ошибки.   Управление:  управление   предлогов   благодаря,
согласно,  вопреки;  предлога  по  с количественными  числительными  в  словосочетаниях  с
распределительным значением  (по  пять  груш —  по  пяти  груш).  Правильное  построение
словосочетаний  по  типу  управления  (отзыв  о  книге —  рецензия  на  книгу, обидеться  на
слово —  обижен  словами).  Правильное  употребление предлогов  о‚  по‚  из‚  с  в  составе
словосочетания  (приехать  из  Москвы — приехать  с  Урала).  Нагромождение  одних  и  тех
же  падежных  форм,  в частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы  употребления   причастных   и   деепричастных  оборотов‚  предложений с
косвенной речью. 

Типичные  ошибки  в  построении  сложных  предложений:  постановка рядом  двух
однозначных  союзов  (но  и  однако,  что  и  будто,  что  и  как будто)‚ повторение частицы бы
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в  предложениях  с  союзами  чтобы  и  если  бы‚  введение  в  сложное  предложение  лишних
указательных местоимений. Отражение  вариантов  грамматической  нормы  в  современных
грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика  и  этикет  в  электронной  среде  общения.  Понятие  нетикета.
Этикет   интернет-переписки.   Этические  нормы,   правила  этикета   интернетдискуссии,
интернет-полемики.  Этикетное  речевое  поведение  в  ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности.
Русский язык в Интернете.  Правила информационной безопасности при общении в

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 
Текст как единица языка и речи Виды  преобразования  текстов:  аннотация,  конспект.

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.  
Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой   стиль.   Деловое   письмо,   его   структурные  элементы  и

языковые особенности.  
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк.  
Язык   художественной   литературы.   Диалогичность   в   художественном

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Тематическое планирование 
№п/п Название раздела, темы Количеств

о
часов

1. Язык и культура 10
2. Культура речи 10
3.  Речь. Речевая деятельность. Текст 14

Итого 34

 2.2.4. Родная литература, 7 - 9 классы
Программа составлена на основе  примерной программы по учебному предмету «Родная

литература» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего
образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию.

Личностные результаты:
-Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к

прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России,  чувство  ответственности  и
долга  перед  Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностной  сопричастности  судьбе  российского  народа).  Осознание  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной  культурой,  сопричастность  истории  народов  и  государств,
находившихся  на  территории  современной  России);  интериоризация  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества.
Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,  религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
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-Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.

-Развитое моральное сознание и компетентность  в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к
нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об  основах  светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия  в  социально значимом труде.  Осознание значения  семьи в  жизни
человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи.

-Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа  партнера  по диалогу,  готовность  к  конструированию образа  допустимых способов
диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,  готовность  участвовать  в
жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,  продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя
в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере
организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности,  самореализации в группе и организации,  ценности
«другого»  как  равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,
проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов
взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского
потенциала).

-Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность
понимать  художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
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духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в
художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры
своего Отечества,  выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с  художественными произведениями,  сформированность  активного  отношения  к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).

-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 
-Обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-

эстетических  возможностей  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

-Самоопределение  и  самопознание,  ориентация  в  системе  личностных  смыслов  на
основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты:
-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать

для  себя  новые  задачи  в  учёбе,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности;  планировать  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирая  наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  оценивать  правильность
выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

-Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение и делать выводы; 

-Навыки смыслового чтения; 
-Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе;  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью; 

-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий.

Предметные результаты:
-Воспитание  творческой  личности  путём  приобщения  к  литературе  как  искусству

слова;
-Совершенствование  умения  читать  правильно  и  осознанно,  вслух  и  про  себя;

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий);
-Совершенствование читательского опыта;
-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в

том числе досуговому, чтению;
-Совершенствование  умения  пользоваться  библиотечными  фондами  (нахождение

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и
т.д.);

-Развитие интереса к творчеству;
-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты;
-Развитие  навыка  характеристики и анализа  текстов  различных стилей  и  жанров в

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов;
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-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной
речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие
работы различных типов и жанров;

-Формирование  умения  нахождения  родовых и  жанровых особенностей  различных
видов текстов;

-Формирование  умения  по  применению  литературоведческих  понятий  для
характеристики (анализа) текста или нескольких произведений

Важнейшими умениями являются следующие: 
-  умение  правильно,  бегло  и  выразительно  читать  тексты  художественных  и

публицистических произведений; 
- выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 
-  осмысление  и  анализ  изучаемого  в  школе  или  прочитанного  самостоятельно

художественного  произведения  (сказка,  стихотворение,  глава  повести  и  пр.);  -Умение
письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

-  умение  выявлять  авторское  отношение  к  героям,  сопоставлять  высказывания
литературоведов, делать выводы и умозаключения.

- умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов
(эпос,  лирика,  драма),  к  одному  из  жанров  или  жанровых  образований  (эпические  и
драматические  тексты);  —  умение  обосновывать  свое  суждение,  давать  характеристику
героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении;

 -  умение  выявлять  роль  героя,  портрета,  описания,  детали,  авторской  оценки  в
раскрытии содержания прочитанного произведения;

 - умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 
 - умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться

справочным аппаратом учебника; 
-  умение  владеть  монологической  и  диалогической  речью,  подготовка  сообщений,

докладов, рефератов; 
-  умение  письменно  отвечать  на  вопросы,  писать  сочинения  на  литературную  и

свободную темы; 
-  умение  выявлять  авторское  отношение  к  героям,  сопоставлять  высказывания

литературоведов, делать выводы и умозаключения.
-определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт; 
-пересказывать  сюжет,  вычленять  фабулу,  владеть  различными  видами  пересказа;

выявлять особенности композиции; 
-характеризовать  героев-персонажей,  давать  их  сравнительные  характеристики;

оценивать систему персонажей; 
-находить  основные  изобразительно-выразительные  средства,  характерные  для

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 
выявлять особенности языка и стиля писателя; 
-определять жанровую, родовую специфику художественного произведения; 
-объяснять  свое  понимание  нравственно-философской,  социально-исторической  и

эстетической проблематики произведений; 
-выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между

ними; анализировать литературные произведения разных жанров; 
-определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю.
-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями; 
-выражать  личное  отношение  к  художественному  произведению,  аргументировать

свою точку зрения; 
-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы;

вести учебные дискуссии; 

152



-собирать  материал  и  обрабатывать  информацию,  необходимую  для  написания
сочинения,  эссе,  создания  проекта  на  заранее  объявленную  литературную  или
публицистическую тему; 

-выразительно  читать  произведения  художественной  литературы,  передавая  личное
отношение к произведению; 

-ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве;  работать  с
энциклопедиями,  словарями,  справочниками,  специальной  литературой;  пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.

Содержание учебного предмета 7-9 классы
Разделы Содержание Региональный компонент

Из
мифологии.
Из  устного
народного
творчества

Русский  фольклор:  сказки,
былины,  загадки,  пословицы,
поговорки,  песня  и  др.  (10
произведений разных жанров)

Алтайские  народные  сказки  в
обработке 
Устное  народное  творчество
алтайцев.  Загадки.  Плач-сыгыт
(горловое пение).
Легенды  об  Алтае,  Телецком
озере, Бии и Катуни и др.
Песенные традиции Алтая
Алтайский  народный  героический
эпос. 

Из
древнерусск
ой
литературы

Древнерусская  литература  (1-2
произведения на выбор)

Произведения  о  покорении  и
заселении  Сибири  А.Иванов
«Тобол.  Много  званых»,  В
Шишков  «Угрюм-река»,
А.Черкасов «Хмель» и др.

Из
литературы
19 века

Поэты пушкинской поры
Поэты 2-й половины XIXв

История Сибири.
В.Шишков «Чуйские были»
Н.Наумов  «Рассказы  о  старой
Сибири»
Поэтический образ Родины.
Творчество  Р.Рождественского
М.Юдалевич «Голубая Дама»

Из
литературы
20 века

Литературные  сказки  XIX-ХХ
века (1 сказка на выбор)
Проза  конца  XIX –  начала  XX
вв(2-3  рассказа  или  повести  по
выбору)
Поэзия конца  XIX – начала  XX
вв  (2-3  стихотворения  по
выбору)
Поэзия 20-50-х годов ХХ в (3-4
стихотворения по выбору)
Поэзия 2-й половины ХХ в (3-4
стихотворения по выбору)
Проза  русской  эмиграции  (1
произведение – по выбору)

Литературная  сказка  В.Шишков
«Кедр»
Рассказы  алтайских  писателей  о
животных:  М.Д.Зверев
«Таинственные перья»
Тема  несбывшейся  мечты  в
рассказах В.М.Шукшина 
К.Бальмонт  Георгию
Гребенщикову//Избранное.
Г.Гребенщиков  «Алтайская  Русь:
историко-этнографический очерк»

Проза о Великой Отечественной
войне (1-2 повести или рассказа 
– по выбору)

Г.Егоров «Повесть о разведчиках»
В.М.Шукшин «Далекие зимние 
вечера», «Гоголь и Райка»
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Художественная проза о 
человеке и природе, их 
взаимоотношениях (1-2 
произведения – по выбору)

О родной природе. Времена года в 
творчестве поэтов и писателей 
Алтайского края 

Проза и поэзия о подростках и 
для подростков последних 
десятилетий авторов-лауреатов 
премий и конкурсов 
(«Книгуру», премия им. 
Владислава Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая детская книга
издательства «РОСМЭН» и др. 
(1-2 произведения по выбору)

В.М.Шукшин «Из детских лет 
Ивана Попова», 
В.Сидоров «Тайна белого камня»
А.Никольская «Кадын – Владычица
гор»

Тематическое планирование 7-8 класс
№п/

п
Название раздела, темы Количество

часов
1 Из мифологии и устного народного творчества 4
2 Из древнерусской литературы 1
3 Из литературы 20 века 12

Итого 17
Тематическое планирование 9 класс

№п/п Название раздела, темы Количество
часов

1. Из мифологии и устного народного творчества 8
2. Из древнерусской литературы 2
3. Из литературы 19 века 6
4. Из литературы 20 века 18

Итого 34

Предметная область «Иностранные языки» 

2.2.5. Иностранный язык (английский) 5 - 9 класс
Данная программа обеспечивает формирование личностных,метапредметных
и предметных результатов.
Личностные результаты:

-воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и
уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,
знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного
наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского
общества; воспитание чувства долга перед Родиной;

-формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

-формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
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уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции;  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;

-освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие
в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;

-развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и
нравственного поведения,  осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;

-формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видах
деятельности;

-формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и
правил поведения на дорогах;

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного
отношения к окружающей среде;

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

-развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;

-формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремления  к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
-стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
-формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и

межэтнической коммуникации;
-развитие  таких  качеств  как  воля,  целеустремлённость,  креативность,

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
-формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как

составляющих гражданской идентичности личности;
-стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность

содействовать  ознакомлению  с  ней  представителей  других  стран;  толерантное
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны
и мира;

-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
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демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
-готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность

мотивации  к  обучению,  познанию,  выбору  индивидуальной  образовательной
траектории;  ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их
личностные  позиции,  социальные  компетенции;  сформированность  основ
гражданской идентичности.
Метапредметные результаты:

-умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

-умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,
определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

-умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;

-владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

-осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,
обобщения,  установления  аналогий  и  классификации  на  основе  самостоятельного
выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;

-умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

-умение организовывать учебное   сотрудничество   и   совместную
деятельность  с учителем  и сверстниками; работать  индивидуально  и  в  группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

-умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии
с  задачей  коммуникации:  для  отображения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей,
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;

-формирование и развитие  компетентности в области
использования  информационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ–

компетенции);
-развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать

с окружающими, выполняя разные социальные роли;
-развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки  работы  с

информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  обобщение  и  фиксация
информации;

-развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать
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содержание  текста  по  заголовку/ключевым  словам,  выделять  основную  мысль,
главные  факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов;

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения,
самоконтроля,  самооценки  в  процессе  коммуникативной  деятельности  на

иностранном языке.

Предметные результаты:
А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством
общения):
 -начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды  диалогов  в
стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при
необходимости переспрашивая, уточняя;

-расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  своё
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

-рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  своих  интересах  и  планах  на
будущее;
-сообщать  краткие  сведения  о  своём городе/селе,  о  своей  стране  и  странах

изучаемого языка;
-описывать  события/явления,  передавать  основное  содержание,  основную

мысль  прочитанного/услышанного,  выражать  своё  отношение  к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
 В аудировании:

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
-воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам
речи (сообщение/рассказ/интервью);

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,
контекст  краткие  несложные  аутентичные  прагматические  аудио-  и  видеотексты,
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
 В чтении:

-читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  преимущественно  с
пониманием основного содержания;

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и
точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;
уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;

-читать аутентичные тексты с  выборочным  пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.
 В письменной речи:

заполнять анкеты и формуляры;
писать  поздравления,  личные письма с  опорой на  образец  с  употреблением

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать

результаты проектной деятельности.
 Языковая компетенция:
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применение правил написания слов, изученных в основной школе;
адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  иностранного

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных

коммуникативных  типов  (утвердительное,  вопросительное,  отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;

распознавание  и  употребление  в  речи  основных  значений  изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

знание  основных  способов  словообразования  (аффиксации,  словосложения,
конверсии);

понимание  и  использование  явлений  многозначности  слов  иностранного
языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

распознавание  и  употребление  в  речи  основных  морфологических  форм  и
синтаксических конструкций изучаемого языка;

знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов,  модальных  глаголов  и  их  эквивалентов,  артиклей,  существительных,
степеней  сравнения  прилагательных  и  наречий,  местоимений,  числительных,
предлогов);

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
 Социокультурная компетенция:

-знание  национально-культурных  особенностей  речевого  и  неречевого
поведения  в  своей стране  и  странах  изучаемого  языка;  применение  этих знаний  в
различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и
межкультурного общения;

-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого  этикета  (реплик-клише,  наиболее  распространённой  оценочной  лексики),
принятых в странах изучаемого языка;

-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого
языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок,
пословиц);

-знакомство  с  образцами  художественной,  публицистической  и  научно-
популярной литературы;

-представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях
и их вкладе в мировую культуру);

-представление  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран
изучаемого языка;

-понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
 Компенсаторная компетенция 
– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств
при  получении  и  приёме  информации  за  счёт  использования  контекстуальной
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов,
мимики.

           В познавательной сфере:
-умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
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-владение  приёмами  работы  с  текстом:  умение  пользоваться  определённой
стратегией  чтения/аудирования  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);

-умение  действовать  по  образцу/аналогии  при  выполнении  упражнений  и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;

-умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и
лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым  словарями,
мультимедийными средствами);

-владение  способами  и  приёмами  дальнейшего  самостоятельного  изучения
иностранных языков.
В ценностно-ориентационной сфере:

-представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств,  эмоций,  основе
культуры мышления;

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями  иностранного  языка,  установление  межличностных  и  межкультурных
контактов в доступных пределах;

-представление  о  целостном полиязычном,  поликультурном мире,  осознание
места  и  роли  родного  и  иностранных  языков  в  этом мире  как  средства  общения,
познания, самореализации и социальной адаптации;

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации
на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
В эстетической сфере:

-владение  элементарными  средствами  выражения  чувств  и  эмоций  на
иностранном языке;

-стремление  к  знакомству  с  образцами  художественного  творчества  на
иностранном языке и средствами иностранного языка;

-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций
в живописи, музыке, литературе.
В трудовой сфере:
-умение рационально планировать свой учебный труд;

            -умение работать в соответствии с намеченным планом.
В физической сфере:

-стремление  вести  здоровый образ  жизни (режим труда  и  отдыха,  питание,  спорт,
фитнес).

Содержание учебного предмета 

УМК «Rainbow English», О.В. Афанасьева, И.В. Михеева и др.
Содержание учебного курса 5 класс

Раздел 1. «Каникулы». Летние каникулы, лучшие места для проведения каникул, проведение
каникул за границей и дома, будни и выходные, школьные каникулы в России.
Раздел  2. «Семья».  Привычные  занятия,  работа  и  карьера,  биографии,  родственники,
взаимоотношения в семье.
Раздел 3. «Здоровый образ жизни». Распорядок дня, занятия спортом, бег как разновидность
физических нагрузок, игры, различный образ жизни, свободное время, здоровое питание.
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Раздел  4. «Проведение  досуга  и  любимые занятия».  Наиболее  типичные  для  подростков
хобби и способы проведения свободного времени, забота о питомцах, коллекционирование,
посещение музеев, галерей.
Раздел  5. «Путешествия  и  родной  город  (село,  деревня)».  Наиболее  популярные
туристические  направления,  способы  передвижения,  достопримечательности  Англии  и
Шотландии, Лондон и его достопримечательности, описание места (города, села, деревни),
где проживают учащиеся.
Раздел 6. «Россия». Географическое положение, климат, природные богатства, путешествия
по России, традиционные сувениры.

Тематическое планирование 
№п/

п
Название раздела, темы Количе

ство
часов

1 Каникулы закончились 17

2 Семейная история 17

3 Здоровый образ жизни 18

4 После школы 17
5 Путешествия 17

6 Путешествия по России 19
Итого 105

Содержание курса 6 класс
Раздел  1.  «Две  столицы».  Путешествия.  Москва.  Санкт-Петербург.  Мой  класс  и  мои
одноклассники.  Памятники  знаменитым  людям.  Кремль.  Красная  площадь.  Суздаль.
Московский зоопарк.
Раздел 2.  «Посещая Великобританию». Проведение досуга. Проведение каникул. География
Великобритании.  Река  Темза.  Ирландия.  Достопримечательности  Лондона.  Города
Великобритании. Климат Великобритании. Оксфорд.
Раздел 3.  «Традиции, праздники,  фестивали». День рождения. Празднование Нового года в
Великобритании  и  России.  День  святого  Валентина.  Пасха.  Хэллоуин.  Рождество  в
Великобритании.
Раздел  4.  «Страна  по  ту  сторону  океана».  Открытие  Америки.  США.  Коренные  жители
Америки. Нью-Йорк. Чикаго.
Раздел  5.  «Любимое  времяпрепровождения».  Любимые  способы  проведения  свободного
времени. Города США. Подога. Время года. Одежда. Покупки.
Раздел 6.  «Какие мы». Способности и достижения. Описание внешности. Герои популярных
фильмов.

Тематическое планирование 6 класс

№п/п Название раздела, темы Количество 
часов

1 Две столицы 17
2 Посещая Великобританию 17
3 Традиции, праздники, фестивали 17
4 Страна по ту сторону океана 17
5 Любимое времяпрепровождения 17
6 Какие мы 20

Итого 105
Содержание курса 7 класс
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Раздел 1.  «Школа и обучение». Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный
день.  Встречи выпускников.  Содержимое школьного портфеля.  Письменный стол.  Система
школьного образования в Великобритании. Школьные предметы. Правила поведения в школе. 
Раздел 2. «Язык мира». Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский
язык. Урок английского языка. Способы изучение английского языка.
Раздел  3.  «Несколько  фактов  об  англоговорящем  мире».  США:  основные  факты.  Города
США.  География  США.  Австралия.  Города  Австралии.  Канберра.  Животные  Австралии.
Страны и города Европы.
Раздел  4.  «Живое  вокруг  нас».  Мир  птиц.  Климатические  и  погодные  условия  обитания
животных  и  растений.  Мир  животных.  Мир  насекомых.  Сопоставление  животного  и
растительного мира.
Раздел  5.  «Основы  экологии».  Флора  и  фауна  России.  Экология  как  наука.  Защита
окружающей  среды.  Тропические  леса  и  проблема  их  исчезновения.  Динозавры.  Климат.
Солнечная система. Загрязнение водных ресурсов.
Раздел  6.  «Здоровый  образ  жизни».  Здоровый  образ  жизни.  Фаст-фуд.  Макдональдс.
Внимательное отношение к здоровью. Продолжительность жизни. Болезни.

Тематическое планирование 7 класс

№п/п Название раздела, темы Количество 
часов

1 Школа и обучение 17
2 Язык мира 17
3 Несколько фактов об англоговорящем мире 17
4 Живое вокруг нас 17
5 Основы экологии 17
6 Здоровый образ жизни 20

Итого 105
Содержание курса 8 класс

Раздел  1.  «Спорт  и  занятия  спортом».  Летние  каникулы.  Виды  спорта.  Популярные  в
Великобритании  виды  спорта.  Олимпийские  игры.  Параолимпийские  игры.  Урок
физкультуры. Тренерская карьера Татьяны Тарасовой. Бокс.
Раздел  2.  «Исполнительское  искусство:  театр».  Изобразительное  искусство.  Театральное
искусство.  Одаренные дети. Популярные развлечения.  Поход в театр.  Творчество Уильяма
Шекспира. Английский театр. Театр пантомимы. Музыка П.И.Чайковского.
Раздел 3. «Исполнительское искусство: кино». Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр.
Поход в кинотеатр. Любимые фильмы. Мультфильмы. 
Раздел 4. «Они знакомы всему миру». Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели.
Важные события в мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов.
Бенджамин  Франклин.  Примеры  для  подражания.  Королева  Виктория.  Елизавета  II.  Стив
Джобс. Конфуций. Мать Тереза. 

Тематическое планирование 8 класс

№п/п Название раздела, темы Количество 
часов

1 Спорт и занятия спортом 26
2 Исполнительское искусство: театр 26
3 Исполнительское искусство: кино 26
4 Они знакомы всему миру 27

Итого 105
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Содержание курса 9 класс
Раздел  1.  «СМИ:  радио,  телевидение,  интернет».  Средства  массовой  информации.
Телевизионные программы. Корпорация Би-Би-Си. Телевидение в учебном процессе. Выбор
телеканалов  для  просмотра.  Современное  телевидение.  Интернет.  Общение  с  помощью
бумажных и электронных писем.
Раздел  2.  «Печатная  страница:  книги,  журналы,  газеты».  Сетевой  жаргон  Weblish.
Предпочтения в чтении. Посещение библиотеки. Музей Шерлока Холмса. Самые известные
библиотеки  мира.  Литературные жанры.  Карманные деньги.  Британская  пресса.  Различные
журналы.  Журналистика.  Творчество  Дж.Роулинг.  Электронные  книги.  Энциклопедия
«Британника». 
Раздел  3.  «Наука  и  техника».  Известные  ученые.  Термины  «наука»  и  «техника».  Важные
науки. Индустриальная революция. История развития техники. Орудия труда и современные
бытовые приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. Исследования космоса.
Раздел 4.  «Быть подростком». Поведение подростков в школе и дома. Проблема карманных
денег.  Работа для подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. Проблема отцов и
детей.  Проблема  расизма.  Проблема  иммиграции.  Подростки  и  азартные  игры.  Детские  и
молодежные организации в России и других странах. Легко ли быть подростком.

Тематическое планирование 9 класс

№п/п Название раздела, темы Количество 
часов

1 СМИ: радио, телевидение, интернет 26
2 Печатная страница: книги, журналы, газеты 26
3 Наука и техника 27
4 Быть подростком 26

Итого 105

Содержание учебного предмета иностранный язык (английский) 
УМК «Forward», М.И. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд

Содержание курса 5 класс
Раздел  1.  «Давай  создадим  журнал».  Школьный  журнал.  Личная  информация.  Детская
поэзия.
Раздел 2. «Конкурс». Фотоконкурс. День из жизни… Камера и фотография.
Раздел 3. «На киностудии». На киностудии. Жизнь художника - постановщика трюков.
Раздел 4. «На нефтяной вышке». Поездка на нефтяную вышку. Природные сокровища.
Раздел  5. «В  Америку».  В  Америку.  Поход  в  тематический  парк.  Гулливер-парк.
«Путешествия Гулливера» Дж. Свифт.
Раздел 6. «Мистер Биг строит планы». Отдавать приказы и строить планы. Описание человека.
Солнечная система. Россия исследует космос.
Раздел 7. «Каким путем пойдем?» Избегая неприятностей.  Следуя  указаниям.  Под водой.
Морское сокровище.
Раздел 8. «Каникулы в США». Поездка за границу. Описание страны: США. Два Американца.
Праздники Рождество и Новый год.
Раздел 9. «Где капсула?». Поиск космической капсулы. Решение проблем. Один день из жизни
Рика Морелла. Каким типом личности ты являешься? «Приключения Тома Сойера» М. Твен.

162



Раздел 10. «Интересы и хобби». Пристрастия и предубеждения. Желания и амбиции. Музыка
и музыкальные инструменты. Александр Бородин.
Раздел 11. «Могли бы мы поговорить с Риком Мореллом?». Погоня по Америке. Описание
дома/местоположения. Праздники и фестивали: Масленица. 
Раздел 12. «Страницы истории». День независимости. День победы. Достопримечательности.
Праздники и фестивали: Масленица.
Раздел 13. «Остров мистера Бига». Побираясь к мистеру Бигу. Помощь по дому. «История
Робинзона Крузо» Д. Дефо. 
Раздел  14. «Острова  Тихого  океана».  Развитие  туризма.  Послание  в  бутылке.  Взгляд  на
Россию.
Раздел 15. «Пещера мистера Бига». Мистер Биг пытается убежать. Самые необычные отели
мира. «Отпуск» Мэри Энн Хобберман.
Раздел  16. «Прощальная  вечеринка».  Празднование  и  воспоминания.  Планирование
вечеринки. Сравнивая опыты. 

Тематическое планирование 5 класс

№п/п Название раздела, темы Количество 
часов

1. Давайте создадим журнал 6
2. Конкурс 6
3. На киностудии 5
4. На нефтяной вышке 11
5. В Америку! 5
6. Мистер Биг строит планы 4
7. Каким путем пойдем? 4
8. Каникулы в США 10
9. Где капсула? 6
10. Интересы и хобби 7
11. Могли бы мы поговорить с мистером Мореллом? 6
12. Страницы истории 13
13. Остров мистера Бига 3
14. Острова Тихого океана 4
15. Пещера мистера Бига 4
16. Прощальная вечеринка 11

Итого 105

Содержание учебного курса 6 класс
 В  данном  курсе  совмещаются  наиболее  типичные  коммуникативные  задачи,  решаемые
детьми обучаемого возраста, и наиболее близкие им сферы деятельности, представленные в
виде набора из шестнадцати разделов: 
Раздел 1. «Приветствия». 
Приветствие,  знакомство  с  классом.  Экскурсия  по  Лондону.  Знакомство  с  учебником:
обсуждение персонажей учебника. Журналы Forward и Rap. Общие вопросы: краткие ответы.
Письмо другу. 
Раздел 2. «Распорядок дня». 
Школьное расписание. Жизнь в Хогвартсе. Режим дня. Путешествие во времени. Настоящее
простое время. Наречия времени. 
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Раздел 3. «Члены семьи». 
Происхождение и национальность. Королевская семья. Викторина «Семья царя Николая 2».
Притяжательный падеж существительных. Дифференция have got и have. 
Раздел 4. «Любимые вещи».  Профессии. Хобби. Вещи, которые вы любите и не любите
делать.  Путешествие  на  необитаемый  остров.  Описание  предметов.  Абсолютная  форма
притяжательных местоимений. Разделительные вопросы. 
Раздел 5. «Поговорим о способностях». 
Способности и таланты. Знаменитые люди с ограниченными возможностями. Жизнь в дикой
природе Маугли и Типпи. Модальный глагол can. 
Раздел 6. «Жизнь животных». 
Домашние питомцы. Описание внешности. Московский зоопарк. Британцы и их питомцы. 
Раздел 7. «Открытка из другой страны». 
Соединенное  королевство.  Великобритания,  Англия.  Ирландия.  Погода.  Артикли  с
географическими названиями. Союзы как средства связи. 
Раздел 8. «Праздники и путешествия». Визит в Лондон. Путешествие в Австралию. Роберт
Бернс. Календарь зимних праздников. Пассивный залог. Предлоги направления. Проект. 
Раздел 9. «Традиции и обычаи еды». 
Названия продуктов питания. Традиционные Британские и Российские блюда. Любимая еда.
Рецепты.  Здоровая  еда.  Исчисляемые  и  неисчисляемые  существительные.  Письмо  «Моя
любимая еда» 
Раздел 10. «Школьные предметы». 
Школьная  жизнь.  Образование  в  России  и  Британии.  Просьбы и  разрешения.  Настоящее
продолженное время. Эссе. 
Раздел 11. «Дома». 
Спальни мечты. Виды домов в Англии. Описание домов и комнат. Структура There is/are.
Альтернативные вопросы. Письмо. 
Раздел 12. «Покупки». 
Английские монеты и банкноты. Ролевая игра «Покупки». Магазины и товары. Школьная
форма. Подарки. Дорогие улицы Британии. Проект. Личные местоимения. 
Раздел 13. «Знаменитые люди». 
Поговорим о днях рождениях. Леонардо да Винчи. Артур Конан
Доиль и Шерлок Холмс. Билл Гейтс. Предлоги времени. Простое прошедшее время. 
Раздел 14. «Мир компьютеров». 
Компьютеры  и  другие  устройства.  Чудесный  мир  компьютеров.  Правила  безопасного
интернета. Видео игры. Сравнение активного и пассивного залогов. 
Раздел 15. «Смотрим телевизор». 
Телевизионные программы. Прилагательные с ing/ ed. Британское телевидение. Телевидение
в России. Дети и телевизор. Письмо о любимых программах. 
Раздел 16. «Мир музыки». 
Музыкальные направления. Музыка в нашей жизни. Музыка в Британии. Знаменитые 
композиторы. Музыкальные фестивали. Диалог культур.

Тематическое планирование 
№п/п Название раздела, темы Количество

часов
1 Приветствия и поздравления 6
2 Повседневные дела 5
3 Члены семьи 6
4 Любимые вещи 10
5 Поговорим о способностях 5
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6 Жизнь животных 4
7 Открытка из другой страны 4
8 Праздники и путешествия 8
9 Традиции и обычаи в еде 6
1
0

Школьные предметы 6

1
1

Дома 7

1
2

Покупки 11

1
3

Знаменитые люди 6

1
4

Мир компьютеров 6

1
5

Смотрим телевизор 5

1
6

Мир музыки 10

Итого 105

Содержание учебного курса 7 класс
Раздел 1. Сравнение школ в различных странах. . Интервью ребят из разных стран. На
уроке математике. Школьная форма. Обсуждения за и против. Школьная система в России.
Школьные предметы. Когда я был в Великобритании.
Раздел 2.  Разговор  о  прошлом. Вспоминая  прошлое.  Письма  из  прошлого.  Развлечения
вчера и сегодня. Жизнь раньше отличалась.
Раздел  3.  Загадки  о  животных. Дикие  животные.  Исчезающие  виды.  Экологические
проблемы. Зоопарки.
Раздел  4.  Школьная  жизнь. Моя  страна.  Нации  и  национальности.  Британский  или
Английский?
Раздел  5  Лучший  путь  до  школы Опрос  о  школьном  транспорте.  Транспорт  вчера   и
сегодня. Что вы думаете о велосипеде? Инспектирование.
Раздел 6: «Невероятные тайны».
Тайны и невероятные факты Кентервильского приведения. Приведение. 
Раздел 7: «Свободное время» Внеурочная деятельность. Особые дни в Великобритании  и в
США.
 Раздел  8: «Открытие Австралии»  Краткий обзор Австралии. Жизнь в будущем. Русские
открыватели : Миклухо-Маклай.
Раздел  9:  «Общественные  проблемы».  Проблемы молодежи.  Процентные  соотношения.
Важность образования. Исторические уроки; детский труд. Волонтерство.
Раздел  10:  «Опыт  работы». Профессии  и  ответственность.  Обсуждение  будущей
профессии. Занятость в выходные. Неполный рабочий день для подростков.
Раздел  11:  «Карманные деньги». Опрос о карманных деньгах.  Карманные деньги блюз.
Карманные деньги в 2045»
Раздел 12: «Американский опыт»
Дневник Роберта. Что следует делать человеку в определённой ситуации? Соединённые 
Штаты Америки
Раздел 13: «Письмо из Америки» Отдых во Флориде. Невероятные животные Аттракционы 
Нью-Йорка.
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Раздел 14: «Всезнающая Вселенная Страны, языки, народы Британский и американский 
варианты английского языка Британский и американский варианты английского языка 
Таинственные места
Правительства США и Великобритании.  
Раздел 15: «Описание личности» Люди и характеры Интервью со звездой Китайская сказка.
Знаменитые люди: Елизавета 1 и Иван 4.    
Раздел 16: «Насколько ты хороший друг?» Разгадка личности. Письмо от друга.  Интервью
о работе.

Тематическое планирование 
№п/п Название раздела, темы Количество 

часов
1 Образование в школах разных стран 7

2 Лучший путь до школы 5
3 Поговорим о старых временах 6
4 Загадки животных 9
5 Школьная деятельность 4
6 Американский опыт 4
7 Карманные деньги 4
8 Удивительные тайны 9
9 Свободное время 7
10 Открытие Австралии 6
11 Трудовой опыт 6
12 Социальные проблемы 11
13 Письмо из Америки 6
14 Народная мудрость 6
15 Описание личности 5
16 Кто для тебя лучший друг? 10

Итого 105

Содержание тем учебного курса 8 класс
Раздел 1. Кто я? Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Межличностные  взаимоотношения  с  друзьями  и  в  школе.  Внешность  и  черты  характера
человека.  Страна/  страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  население,  культурные
особенности.
Раздел 2. Путешественник! Виды отдыха. Путешествия. Роль иностранного языка в планах
на будущее. Переписка с зарубежными сверстниками.
Раздел 3. Взросление. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Внешность
и черты характера человека. Режим труда и отдыха. Школьная жизнь. Изучаем предметы и
отношение к ним. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Раздел 4. Вдохновение. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Досуг и
увлечения (музыка, чтение). Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха.
Раздел  5.  Нет  места  лучше  дома. Межличностные  взаимоотношения  с  друзьями.
Взаимоотношения в семье. Жизнь в городе/ сельской местности.
Раздел  6. Едим с аппетитом! Здоровый образ жизни. Здоровое питание, отказ от вредных
привычек. Родная страна и страна изучаемого языка, культура, традиции питания.
Раздел  7.  Взгляд  в  будущее. Окружающий  мир.  Проблемы  экологии.  Роль  средства
массовой информации и коммуникации в жизни общества. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру.
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Раздел  8.  Мир  профессий. Мир  профессий.  Проблемы  выбора  профессии.  Роль
иностранного языка в планах на будущее. Средства массовой информации и коммуникации.
Раздел 9. Любовь и доверие. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы
их решения. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Спорт. Внешность и
черты характера человека.
Раздел 10. СМИ. Роль средства массовой информации и коммуникации в жизни общества.
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Досуг и увлечения.
Здоровый образ жизни. Режим отдыха.

Тематическое планирование 
№п/п Название раздела, темы Количество

часов
1 Кто я? 7
2 Путешественник! 7
3 Взросление 13
4 Вдохновение 7
5 Нет места лучше дома 14
6 Едим с аппетитом! 8
7 Взгляд в будущее 8
8 Мир профессий 13
9 Любовь и доверие 8
10 СМИ 19

Итого 105

Содержание тем учебного курса 9 класс
Раздел  1.  Развлеките  нас!  Досуг  и  увлечения  (музыка,  чтение,  посещение  театра,
кинотеатра,  музея).  Закон, преступление,  правосудие.  Межличностные взаимоотношения с
друзьями и в семье. Социальная ответственность за проступки. 
Раздел  2.  Вопросы  здоровья. Здоровый  образ  жизни.  Режим  труда  и  отдыха,  занятия
спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. Тема №3. Европа, Европа. Страны
изучаемого языка. Европейский союз и мировое сообщество; международные организации,
население, культурные особенности. Роль иностранного языка в планах на будущее.
Раздел  4. Стань членом клуба! Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Сообщества людей: клубы, общества, организации.  Внешность и черты характера человека.
Внешность  и  черты  характера  человека.  Одежда,  молодежная  мода.  Досуг  и  увлечения
(посещение музыкальных фестивалей). Занятия спортом. 
Раздел  5. Следовать современным технологиям. Роль средства массовой информации и
коммуникации в жизни общества. Средства массовой информации: телевидение, Интернет.
Современные технологии, средства коммуникации. Компьютер и интернет: использование,
роль в жизни современного человека. 
Раздел 6. Око за око? Межличностные взаимоотношения. Конфликтные ситуации и способы
их  решения.  Безопасность  жизнедеятельности.   Закон,  преступление,  правосудие.
Социальная ответственность за проступки. 
Раздел  7. Он(а).   Взаимоотношения в семье.  Гендерные стереотипы. Внешность и черты
характера. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.   Изучаем предметы и отношение к
ним в родной стране и странах изучаемого языка. 
Раздел  8.  Мир будущего.  Вселенная и человек.  Окружающий мир.  Природа.  Проблемы
экологии, стихийные бедствия. Будущее: ближайшее и отдаленное; новые технологии. Виды
отдыха.  Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 
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Раздел 9. Удивительные животные. Окружающий мир. Природа: флора и фауна. Проблемы
экологии. Защита окружающей среды. 
Раздел  10.  Лидеры и  их  последователи. Черты  характера:  лидерские  качества. Страны
изучаемого  языка  и  родная  страна:  выдающиеся  люди  и  их  вклад  в  науку  и  мировую
культуру. Благотворительность; молодежные общественные организации.

Тематическое планирование 9 класс
№п/п Название раздела, темы Количество 

часов
1 Развлеките нас! 7
2 Вопросы здоровья. 6
3 Европа, Европа. 13
4 Стань членом клуба! 7
5 Следовать современным технологиям. 13
6 Око за око? 8
7 Он(а).  7
8 Мир будущего. 14
9 Удивительные животные. 8
10 Лидеры и их последователи. 19

Итого 102

2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 5-9 класс
УМК «Horizonte», А. А. Аверин, Ф. Джин, Рорман Л.

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных
и предметных результатов.

Личностные результаты:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к

Отечеству,  чувства  гордости  за  свою Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального
народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;

-формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов;
формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;

-формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов
мира;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём
взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном
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самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

-формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения
на дорогах;

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде;

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
Метапредметные результаты:

-умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить  и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

-умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные способы решения  учебных и познавательных
задач;

-умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований,  корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

-умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;

-владение  основами самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

-осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев,  установления  родо-видовых  связей;  умение  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и выводы;

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение

-умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками;  работать индивидуально и в группе:  находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
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-умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации:  для  отображения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей,  планирования  и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью;

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
Предметные результаты:
-  формирование  дружелюбного  и  толерантного  отношения  к  ценностям  иных  культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с
образцами зарубежной литературы разных жанров,  с  учетом достигнутого обучающимися
уровня иноязычной компетентности;
-  формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной  компетенции;
расширение  и систематизация  знаний о языке,  расширение лингвистического кругозора  и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения  изучаемым  иностранным  языком,  в  том  числе  на  основе  самонаблюдения  и
самооценки. К изучению второго иностранного языка, к использованию иностранного языка
как  средства  получения  информации,  позволяющей  расширять  свои  знания  в  других
предметных областях.
А.  В  коммуникативной  сфере  (т.е.  во  владении  вторым  иностранным  языком  как
средством общения):
 -  умение  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды  диалогов  в
стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости
переспрашивая, уточняя;
 -  умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом  в  пределах  изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 -  сообщать  краткие  сведения  о  своём городе/селе,  о  своей  стране  и  странах  изучаемого
языка;
 -  описывать  события/явления,  передавать  основное  содержание,  основную  мысль
прочитанного/услышанного,  выражать  своё  отношение  к  прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику персонажей.
 аудировании:
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
-  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам  речи
(сообщение/рассказ/интервью);
-  воспринимать  на  слух и  выборочно  понимать  с  опорой на  языковую догадку,  контекст
краткие  несложные  аутентичные  прагматические  аудио-  и  видеотексты,  выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию.
 чтении:
-  читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  преимущественно  с  пониманием
основного содержания;
-  читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с  полным  и   точным
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пониманием  и  с  использованием  различных  приёмов  смысловой  переработки  текста
(языковой  догадки,  выборочного  перевода),  а  также  справочных  материалов;  уметь
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
- читать аутентичныетексты с  выборочным  пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.
 письменной речи:
заполнять анкеты и формуляры;
-  писать  поздравления,  личные  письма  с  опорой  на  образец  с  употреблением  формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
-  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной деятельности.
 Языковая компетенция:
- применение правил написания слов, изученных в основной школе;
-  адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  иностранного  языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
-  соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,  повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
-  распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
-  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций изучаемого языка;
-  знание  признаков  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных  форм глаголов,
модальных  глаголов  и  их  эквивалентов,  артиклей,  существительных,  степеней  сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
 Социокультурная компетенция:
-  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране  и  странах  изучаемого  языка;  применение  этих  знаний  в  различных  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
-  распознавание  и  употребление  в  устной  и  письменной  речи  основных  норм  речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах
изучаемого языка;
-  знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий  страны/стран  изучаемого  языка,
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);
-  знакомство  с  образцами  художественной,  публицистической  и  научно-популярной
литературы;
-  представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран  изучаемого  языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
 - представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
 Компенсаторная компетенция 
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Умение  выходить  из  трудного  положения  в  условиях  дефицита  языковых  средств  при
получении  и  приёме  информации  за  счёт  использования  контекстуальной  догадки,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
-  владение  приёмами  работы  с  текстом:  умение  пользоваться  определённой  стратегией
чтения/аудирования  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  (читать/слушать  текст  с
разной глубиной понимания);
-  умение  действовать  по  образцу/аналогии  при  выполнении  упражнений  и  составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
-  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
-  владение  способами  и  приёмами  дальнейшего  самостоятельного  изучения  иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
-  представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств,  эмоций,  основе  культуры
мышления;
-  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;
-  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации
и социальной адаптации;
-  приобщение  к  ценностям  мировой  культуры  как  через  источники  информации  на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.

Г. В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и
средствами иностранного языка;
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи,
музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
- умение рационально планировать свой учебный труд;
- умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

Содержание курса 5 класс
Знакомство: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками.
Внешность  человека  и  черты  характера.  Страна  (страны)  второго  иностранного  языка  и
родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города.
Мой класс: Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Животные: Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
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Маленькая перемена 
Мой  школьный  день: Здоровый  образ  жизни:  режим  труда  и  отдыха,  спорт,  питание.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним.
Хобби: Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр  и  другие).  Вид  отдыха,  путешествия.
Транспорт. Покупки.
Моя  семья: межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками.  Внешность
человека  и  черты  характера.  Мир  профессий.  Проблемы  выбора  профессии.  Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Сколько это стоит?: Транспорт. Покупки. Страна (страны) второго иностранного языка и
родная  страна,  их  географическое  положение,  столицы  и  крупные  города,
достопримечательности,  культурные  особенности  (национальные  праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи) Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую
культуру.
Большая перемена (Повторение).

Тематическое планирование

№ п/п Наименование разделов, тем Количество
часов

1 Знакомство 9

2 Мой класс 9

3 Животные 9

4 Моя маленькая перемена. 2

5 Мой день в школе. 9

6 Хобби 9

7 Моя семья 9

8 Сколько это стоит? 9

9 Повторение. Большая перемена. 5

Итого 70

Содержание учебного курса 6 класс
Мой дом: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками.
Внешность  человека  и  черты  характера.  Страна  (страны)  второго  иностранного  языка  и
родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города.
Это вкусно: Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Моё свободное время: Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат,
погода.
Маленькая перемена 
Это  выглядит  хорошо: Здоровый  образ  жизни:  режим труда  и  отдыха,  спорт,  питание.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним.
Вечеринки: Досуг и увлечения (чтение,  кино, театр и другие).  Вид отдыха, путешествия.
Транспорт. Покупки.
Мой  город: межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками.  Внешность
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человека  и  черты  характера.  Мир  профессий.  Проблемы  выбора  профессии.  Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Каникулы: Транспорт.  Покупки.  Страна  (страны)  второго  иностранного  языка  и  родная
страна, их географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности,
культурные  особенности  (национальные  праздники,  знаменательные  даты,  традиции,
обычаи) Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Большая перемена (Повторение).

Тематическое планирование
№
п-п Содержание курса Количество

часов

1 Мой дом 9
2 Это вкусно 9
3 Мое свободное время 9
4 Маленькая перемена 2
5 Это выглядит хорошо 9
6 Вечеринки 9
7 Мой город 9
8 Каникулы 9
9 Большая перемена 5

Итого 70
Содержание учебного предмета 7 класс.

Как  прошло  лето  Притяжательные  местоимения  в  именительном  и  дательном  падежах.
Артикли в дательном падеже. Прошедшее разговорное время Perfekt — Partizip II.
Планы на будущее Придаточные предложения с союзами  dass  и  weil. Модальные глаголы в
Präteritum
Дружба Личные местоимения в дательном падеже. Сравнительная степень прилагательных и
наречий. Союзы als/wie
Kleine Pause/Маленькая перемена.  Повторение изученного материала.
Изображения  и  звук. Модальные  глаголы  drfen  и  sollen.  Условные  придаточные  и
придаточные  предложения  времени  с  союзом  wenn.  Придаточные  предложения  в  начале
сложного предложения.
Взаимоотношения. Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-.
Это  мне  нравится. Прилагательные  перед  существительными  в  качестве  определения  в
именительном  и  винительном  падежах  после  определённого  и  неопределённого  артиклей,
притяжательных местоимений и отрицания kein.
Подробнее о себе. Порядковые числительные. Окончания прилагательных в дательном падеже
Große Pause/Большая перемена .  Повторение изученного за год.
Итоговый контроль .

Тематическое планирование 7класс.

№ Тема Количество часов

1 Как прошло лето. 9

2 Планы на будущее. 9
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3 Дружба. 9

4 Kleine Pause. Маленькая пауза. 2

5 Изображения и звук. 9

6 Взаимоотношения. 9

7 Это мне нравится. 9

8 Подробнее о себе. 9

9 Große Pause. Большая пауза. 3

10 Итоговый контроль. 2

Всего 70 часов 70

Содержание  предмета 8 класс
Фитнес и спорт.
Важен ли спорт? Введение ЛЕ. Совершенствование навыков говорения
Спортсмены из Германии, Австрии, Швейцарии. Работа с текстами
Модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени
Неудавшаяся встреча. Упрек. Извинение. Учимся извиняться и переспрашивать
Обобщение и систематизация материала по теме «Фитнес и спорт». Контроль навыков
чтения и говорения по теме «Фитнес и спорт»
Школьный обмен.
Школьный обмен. Введение ЛЕ. Совершенствование навыков аудирования
Линда едет за границу. Заполнение анкеты. Формирование культуры письма.
Линда в Шанхае. Квартира. Употребление предлогов.
Правила оформления личного письма. Вопросительное предложение
Обобщение и систематизация материала по теме «Школьный обмен». Контроль навыков
письма и аудирования по теме «Школьный обмен» 
Наши праздники.
Знакомство  с  немецкими  праздниками.  Введение  ЛЕ.  Совершенствование  навыков
говорения.
Особенности  праздников  в  Германии,  Австрии  и  Швейцарии.  Работа  с  текстами  и
изображениями
Написание электронного письма о празднике
Подготовка  проекта  «Немецкие  праздники».  Работа  с  Интернет-ресурсами.  Поиск
информации.
Защита проектов. Контроль навыков говорения и чтения по теме «Праздники»
Маленькая перемена.Повторение.
Берлин. 
Достопримечательности Берлина. Введение ЛЕ.
Песни о Берлине. Совершенствование навыков аудирования.
Падежи. Тренировка навыков употребления
Транспорт в Берлине. Покупка билета
Обобщение и систематизация материала по теме «Берлин». Контроль навыков письма и
аудирования.
Мы и окружающая среда.
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Места и погода. Введение ЛЕ. Совершенствование навыков чтения.
Преимущества и недостатки проживания в разных местах
Придаточные предложения.
Образование существительных от глаголов
Обобщение и систематизация материала по теме «Мы и окружающий мир». Работа над
проектом.
Путешествие по Рейну.
Города на Рейне. Работа с текстами в группах. Совершенствование навыков поискового
чтения
Описание места проживания.
Планируем путешествие. Развитие диалогической речи в ситуации «Интервью»
Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала по теме «Путешествие
по Рейну».
Моё путешествие по Рейну. Контроль навыков аудирования и говорения. 
Прощальная вечеринка.
Переезд за границу. За и против
Прощальный подарки. Что мы хотим тебе подарить?
Что нам нужно для вечеринки? Контроль навыков письма и чтения.
Прощание. Обобщение и систематизация пройденного материала.
Большая перемена. Итоговое повторение.

Тематическое планирование 8 класс
№ Тема Количество часов

1 Фитнес и спорт 9

2 Школьный обмен 9

3 Наши праздники 9

4 Kleine Pause. Маленькая пауза. 2
5 Берлин 9

6 Мы и окружающая среда 9

7 Путешествие по Рейну 9

8 Прощальная вечеринка 9

9 Große Pause. Большая пауза. 3

10 Итоговый контроль. 2

Всего  часов 70

Содержание курса 9 класс
 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Моя любимая профессия. Придаточные
относительные. Роль иностранного языка в планах на будущее. Школа и образование в
Германии и в России.
Мои  любимые места. Германия страна  изучаемого  языка. Инфинитивные  обороты  с
частицей zu. Уборка в квартире. Моя квартира в будущемМежличностные отношения в
семье.
Германия  в  будущем. Futurum.  Проблемы  экологии. Межличностные  отношения  со 
сверстниками. Поговорим о будущем.
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Здоровый образ жизни. Превосходная степень прилагательных Режим труда и отдыха.
Спорт и питание. Заказ в кафе. В здоровом теле – здоровый дух. Болезни и их симптомы.
Придаточные  предложения  цели.  На  приеме  у врача.  Таблетки,  капли  или  травы.
Народная медицина.
Политика и я. Географическое и политическое положение России и  Германии. Столицы
и  крупные  города. Оборот  um  …  zu  +  Infinitiv.  Культурные  особенности  стран.
Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Избирательные права молодежи.
Природа и мы. Проблемы экологии. Сортировка мусора - важно ли  сегодня?! Изменения
климата. Новейшие технологии в охране окружающей среды. Косвенные вопросы.
Красота спасет мир. Внешность человека. Склонение прилагательных.  Черты характера.
Конкурс красоты.
Экстремальные виды спорта. Питание и спорт.  Косвенный вопрос с частицей ли. Мой
досуг. Увлечения молодежи сегодня. Изучаемые предметы. Prasens Passiv,  Perfekt Passiv/
История роботов. Техника в нашей жизни. Компьютер и дети.
Этапы  истории  Германии. Согласование  времен. Национальные  праздники  и
знаменательные  даты  двух   стран. Выдающиеся  люди,  знаменитые  политики.
Двусторонние отношения. Исторические события Германии и  России.

Тематическое планирование 9 класс

№ Тема Кол-во часов

1. Профессии 6
2. Место проживания    6
3. Будущее   6
4. Еда. Продукты  6
5. Здоровый образ жизни   6
6. Политика и я   8
7. Планета Земля   6
8. Красота 6
9. Досуг и увлечения 6
10. Техника 6
11. Из истории Германии 8

Итого 70

 Программа 7-9 классов второй иностранный язык(немецкий язык) реализуется на основе 
рекомендаций, подготовленных специалистами  КАУ ДПО «Алтайский институт развития
образования имени А.М. Топорова»

Содержание учебного предмета 7 класс
1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. 
2. Мои  друзья.  Лучший  друг/подруга.  Внешность  и  черты  характера.

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.

3. Свободное  время. Досуг  и  увлечения  (музыка,  чтение;  посещение  театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха, путешествия. Покупки.

4. Окружающий мир. Природа.  Животные.  Погода.  Жизнь в  городе/  в  сельской
местности.
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5. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 
6. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Питание. Спорт.
7. Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. Каникулы.

Переписка с зарубежными сверстниками.

8. Немецкоязычные  страны  и  Россия. Страны,  столицы,  крупные  города.
Государственные символы. Географическое положение. Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, традиции и
обычаи. 

Тематическое планирование 7 класс

№ п-
п

Содержание курса Количество
часов

1 Знакомство 4
2 Мой класс 4
3 Животные 4
4 Маленькая перемена 1
5 Мой день в школе 4
6 Увлечения 4
7 Моя семья 4
8 Сколько это стоит? 4
9 Большая перемена. Повторение 2
10 Мой дом 4
11 Это вкусно 4
12 Моё свободное время 5
13 Маленькая перемена 1
14 Смотрится отлично 5
15 Вечеринки 5
16 Мой город 6
17 Каникулы 5
18 Большая перемена 4

Итого 70
Содержание учебного предмета 8 класс

Как прошли каникулы? Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 
театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха.
Мои  планы. Выбор  профессии. Мир  профессий.  Проблема  выбора  профессии.  Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Дружба. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Маленькая перемена.
Изображения и звуки. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в
жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Жизнь в обществе. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы
их решения.
Мне это нравится. Мои друзья. Внешность и черты характера.
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Ещё  о  себе.   Школа. Школьная  жизнь.  Немецкоязычные  страны  и  Россия. Культурные
особенности: национальные праздники, памятные даты. Выдающиеся люди и их вклад в науку
и мировую культуру
Большая перемена. Повторение.
Физкультура и спорт. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Здоровый образ  жизни.  Занятия  спортом.  Немецкоязычные  страны  и Россия. Выдающиеся
люди.
Школьный  обмен.  Школа.  Школьная  жизнь.  Правила  поведения  в  школе.  Изучаемые
предметы и отношения к ним. Кружки. Школьная форма. Окружающий мир. Жизнь в городе/
в сельской местности. Свободное время. Досуг и увлечения. Россия. Культурные особенности:
традиции и обычаи.
Наши  праздники.  Свободное  время.  Досуг  и  увлечения  (музыка;  посещение  театра,
кинотеатра,  музея,  выставки).  Немецкоязычные страны и Россия.  Культурные особенности:
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.
Маленькая перемена.
Берлинский  воздух.  Немецкоязычные  страны  и  Россия.  Столицы,  крупные  города.
Достопримечательности. Свободное время. Досуг и увлечения (посещение театра, кинотеатра,
музея, выставки).
Мир  и  окружающая  среда.  Окружающий  мир. Природа:  растения  и  животные.  Погода.
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Путешествия  вдоль  Рейна.  Путешествия.  Путешествия  по  России  и  странам  изучаемого
языка. Транспорт. 
Прощальная  вечеринка.  Мои  друзья.  Межличностные  взаимоотношения  с  друзьями  и  в
школе. Россия. Культурные особенности: традиции и обычаи.
Большая перемена. 

Тематическое планирование
№ п-

п
Наименование разделов Количест

во часов
1 Как прошли каникулы? 5
2 Мои планы 4
3 Дружба 4
4 Маленькая перемена 1
5 Изображения и звуки 5
6 Жизнь в обществе 4
7 Мне это нравится 5
8 Ещё о себе  4
9 Большая перемена. Повторение 2
10 Физкультура и спорт 4
11 Школьный обмен 5
12 Наши праздники 4
13 Маленькая перемена 1
14 Берлинский воздух 5
15 Мир и окружающая среда 5
16 Путешествие вдоль Рейна 4
17 Прощальная вечеринка 4
18 Большая перемена 4

Итого 70
Содержание учебного предмета 9 класс
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Физкультура и спорт? Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Здоровый образ  жизни.  Занятия  спортом.  Немецкоязычные  страны  и Россия. Выдающиеся
люди.
Школьный  обмен.  Школа.  Школьная  жизнь.  Правила  поведения  в  школе.  Изучаемые
предметы и отношения к ним. Кружки. Школьная форма. Окружающий мир. Жизнь в городе/
в сельской местности. Свободное время. Досуг и увлечения. Россия. Культурные особенности:
традиции и обычаи.
Наши  праздники.  Свободное  время.  Досуг  и  увлечения  (музыка;  посещение  театра,
кинотеатра,  музея,  выставки).  Немецкоязычные страны и Россия. Культурные особенности:
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.
Маленькая перемена. 
Берлинский  воздух.  Немецкоязычные  страны  и  Россия.  Столицы,  крупные  города.
Достопримечательности. Свободное время. Досуг и увлечения (посещение театра, кинотеатра,
музея, выставки).
Мир и  окружающая среда.  Окружающий мир. Природа:  растения  и  животные.  Погода.
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Путешествие  вдоль Рейна.  Путешествия.  Путешествия  по России и странам изучаемого
языка. Транспорт.
Прощальная  вечеринка.  Мои  друзья.  Межличностные  взаимоотношения  с  друзьями  и  в
школе. Россия. Культурные особенности: традиции и обычаи.
Большая перемена. Повторение.
Будущая профессия. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Где  мы  живём?  Окружающий  мир. Жизнь  в  городе/  в  сельской  местности.  Россия.
Культурные особенности: традиционная архитектура
Будущее. Окружающий мир. Жизнь в городе. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка; 
посещение театра, кинотеатра, музея, выставки).
Еда.  Здоровый  образ  жизни.  Здоровое  питание.  Россия. Культурные  особенности:
традиционная кухня.
Выздоравливай.  Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек. Родная страна. Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру.
Моё место в политической жизни.  Немецкоязычные страны и Россия. Страны, столицы.
Государственные символы. Политическая система.

№ п-
п

Наименование разделов Количеств
о часов

1 Физкультура и спорт? 4
2 Школьный обмен 5
3 Наши праздники 4
4 Маленькая перемена 1
5 Берлинский воздух 5
6 Мир и окружающая среда 5
7 Путешествие вдоль Рейна 4
8 Прощальная вечеринка 4
9 Большая перемена. Повторение 2
10 Будущая профессия 3
11 Где мы живём? 3
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12 Будущее 3
13 Еда 3
14 Выздоравливай 3
15 Моё место в политической жизни 3
16 Планета Земля 3
17 Что такое красота? 3
18 Получай удовольствие 3
19 Техника 3
20 Стена-граница-зелёный пояс 3
21 Итоговый контроль 1

Итого 68
Тематическое планирование

Предметная область «Математика и информатика» 5-9 класс

2.2.7. Математика

УМК «Математика. 5-9 класс» Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др.
Программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения  образовательной
программы основного общего образования:
Личностные результаты:

 сформированность  ответственного  отношения  к  учению,  готовность  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  выбору дальнейшего  образования  на  базе  ориентировки в  мире профессий и
профессиональных  предпочтений,  осознанному  построению  индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;

 сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики;

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;

 представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой  деятельности,  об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;

 креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
алгебраических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,
решений, рассуждений.
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Метапредметные результаты 
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
 планировать  свои  действия  в  соответствии  с  учебными  задачами  и  инструкцией

учителя;

 выполнять действия в устной форме;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,
представленной на наглядно-образном уровне;

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи;

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

 осуществлять  пошаговый  контроль  под  руководством  учителя  в  доступных  видах
учебно-познавательной деятельности;

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир;

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников;

 в  сотрудничестве  с  учителем,  классом  находить  несколько  вариантов  решения
учебной задачи;

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать
выводы о свойствах изучаемых объектов;

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;

 самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом;

 умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

 умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в  других
дисциплинах,  в  окружающей  жизни;

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для  решения
математических проблем, и представлять её  в понятной форме;  принимать  решение
в  условиях неполной  и  избыточной, точной  и  вероятностной информации.

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения,
полученные от взрослых;

 использовать  рисуночные  и  символические  варианты  математической  записи;
кодировать информацию в знаково-символической форме;

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных
ситуаций;

 строить небольшие математические сообщения в устной форме;
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 проводить  сравнение  (по  одному  или  нескольким  основаниям,  наглядное  и  по
представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные
на основе сравнения;

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные
признаки;

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы;

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 
информации;

 работать с дополнительными текстами и заданиями;

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью;

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 
обобщения;

 строить рассуждения о математических явлениях;

 пользоваться  эвристическими  приемами  для  нахождения  решения  математических
задач.

 принимать  активное  участие  в  работе  парами  и  группами,  используя  речевые
коммуникативные средства;

 допускать существование различных точек зрения;

 стремиться  к  координации  различных  мнений  о  математических  явлениях  в
сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению;

 использовать в общении правила вежливости;

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;

 контролировать свои действия в коллективной работе;

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной
деятельности;

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач;

 корректно формулировать свою точку зрения;

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;

 контролировать свои действия в коллективной работе;

 осуществлять взаимный контроль.
Предметные результаты:
   умение  работать  с  математическим  текстом  (структурирование,  извлечение

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной
речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки
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математики (словесный, символический, графический),  обосновывать суждения, проводить
классификацию, доказывать математические утверждения;
  владение  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь  представление  о  числе,  владение

символьным  языком  алгебры,  знание  элементарных  функциональных  зависимостей,
формирование  представлений  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире  и  о
различных  способах  их  изучения,  об  особенностях  выводов  и  прогнозов,  носящих
вероятностный характер;
  умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных
предметах;
  умение  пользоваться  математическими  формулами  и  самостоятельно  составлять

формулы  зависимостей  между  величинами  на  основе  обобщения  частных  случаев  и
эксперимента;
  умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и
исследования уравнений,  неравенств,  систем;  применять  полученные умения для решения
задач из математики, смежных предметов, практики;
  овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой,

умение  строить  графики  функций,  описывать  их  свойства,  использовать  функционально-
графические  представления  для  описания  и  анализа  математических  задач  и  реальных
зависимостей;
  овладение  основными  способами  представления  и  анализа  статистических  данных;

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;
  умение  применять  изученные  понятия,  результаты  и  методы  при  решении  задач  из

различных  разделов  курса,  в  том  числе  задач,  не  сводящихся  к  непосредственному
применению известных алгоритмов.

Содержание курса 5 - 6 класс
Натуральные  числа.  Натуральный ряд.  Десятичная  система  счисления.  Арифметические
действия с натуральными числами. Свойства  арифметических действий. Понятие о степени с
натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового
выражения.
Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач
арифметическими  способами.  Делители  и  кратные.  Наибольший  общий  делитель;
наименьшее  общее  кратное.  Свойства  делимости.  Признаки  делимости  на  2,  3,  5,  9,  10.
Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление
с остатком.
Дроби.  Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого
по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с
десятичными  дробями.  Представление  десятичной  дроби  в  виде  обыкновенной  дроби  и
обыкновенной в виде десятичной. Округление десятичных дробей. Отношение. Пропорция;
основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и величины
по  её  процентам;  выражение  отношения  в  процентах.  Решение  текстовых  задач
арифметическими способами. Столбчатые и круговые диаграммы.
Прямые на плоскости и в пространстве. Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые.
Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Расстояние.
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Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Построение
треугольника. Круглые тела.
Симметрия. Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Построения циркулем и линейкой.
Центральная симметрия. Плоскость симметрии.
Целые числа.  Целые числа.  Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми
числами.
Комбинаторика.  Случайные  события.  Решение  комбинаторных  задач.  Комбинаторное
правило умножения. Эксперименты со случайными исходами.
Рациональные числа.  Понятие рациональных чисел. Противоположные числа.  Сравнение
чисел.  Изображение чисел точками на координатной прямой.  Арифметические действия с
рациональными числами. Решение арифметических задач. Прямоугольная система координат
на плоскости.
Выражения,  формулы,  уравнения.  Применение  букв  для  записи  математических
выражений  и  предложений.  Формулы.  Вычисления  по  формулам.  Формулы  длины
окружности, площади круга и объёма шара. Уравнение. Корень уравнения.
Многоугольники  и  многогранники.  Сумма  углов  треугольника.  Параллелограмм.
Правильные многоугольники. Площади. Призма.

Тематическое планирование 5 класс

№

п/п
Наименование раздела, темы

Количество
часов

1. Линии 8

2. Натуральные числа 13

3. Действия с натуральными числами 22

4. Использование свойств действий при вычислениях 12

5. Углы и многоугольники 9

6. Делимость чисел 15

7. Треугольники и четырехугольники  10

8. Дроби 18

9. Действия с дробями 34

10. Многогранники 10

11. Таблицы и диаграммы 9

12. Итоговое повторение 15

Итого 175

Тематическое планирование 6 класс
№ 
п/п

Наименование раздела, темы Количество
часов

1. Дроби и проценты. 18
2. Прямые на плоскости и в пространстве. 7
3. Десятичные дроби. 9
4. Действия с десятичными дробями. 31
5. Окружность. 9
6. Отношения и проценты. 14
7. Симметрия. 8
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8. Выражения, формулы, уравнения 15
9. Целые числа 14
10. Множества. Комбинаторика. 9
11. Рациональные числа. 16
12. Многоугольники и многогранники. 10
13 Повторение. 10+5

Итого 175
Содержание программы 7 класса

1. Дроби и проценты  Обыкновенные и десятичные дроби, вычисления с рациональными
числами. Степень с натуральным показателем. Решение задач на проценты. Статистические
характеристики: среднее арифметическое, мода, размах.
2.  Прямая  и  обратная  пропорциональности  Представление  зависимости  между
величинами  с  помощью  формул.  Прямо  пропорциональная  и  обратно  пропорциональная
зависимости. Пропорции, решение задачи с помощью пропорций. 
3.  Введение  в  алгебру  Буквенные  выражения,  числовые  подстановки  в  буквенное
выражение.  Преобразование  буквенных  выражений:  раскрытие  скобок,  приведение
подобных слагаемых. 
4. Уравнения Уравнения. Корни уравнения. Линейное уравнение. Решение текстовых задач
методом составления уравнения.
5.  Координаты  и  графики  Числовые  промежутки.  Расстояние  между  точками  на
координатной прямой. Множества точек на координатной плоскости. Графики зависимостей

у = х, у = х2, у = х3, у = 
х

.  Графики реальных зависимостей.
6.  Свойства  степени  с  натуральным  показателем  Произведение  и  частное  степеней  с
натуральными  показателями.  Степень  степени,  произведения  и  дроби.  Решение
комбинаторных задач, формула перестановок. 
7. Многочлены Одночлены и многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов.
Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб
разности.
8.  Разложение  многочленов  на  множители  Вынесение  общего  множителя  за  скобки.
Способ группировки. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов.
Решение уравнений с помощью разложения на множители.
9.  Частота  и  вероятность  Частота  случайного  события.  Оценка  вероятности  случайного
события по его частоте. Сложение вероятностей.
10. Повторение
Геометрия
1. Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков
и  углов.  Измерение  отрезков.  Измерение  углов.  Смежные  и  вертикальные  углы.
Перпендикулярные прямые. Решение задач.
2.  Треугольники  Признаки  равенства  треугольников.  Медианы,  биссектрисы,  высоты
треугольников. Свойства равнобедренного треугольника. Окружность. Задачи на построение.
3.  Параллельные  прямые.  Признаки  параллельных  прямых.  Аксиома  параллельных
прямых. Свойства углов при пересечении параллельных прямых секущей. Решение задач.
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  Сумма углов треугольника.
Неравенство  треугольника.  Прямоугольный  треугольник.  Признаки  равенства
прямоугольных  треугольников.  Расстояние  между  параллельными  прямыми.  Построение
треугольника пот трем элементам. Решение задач.
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5. Повторение. Решение задач. 
Тематическое планирование по алгебре в 7 классе

№ п/
п

Наименование раздела, темы Количество
часов

1. Дроби и проценты 11

2. Прямая и обратная пропорциональность 8

3. Введение в алгебру 9

4. Уравнения 10

5. Координаты и графики 10

6. Свойства степени с натуральным показателем 10

7. Многочлены 16

8. Разложение многочленов на множители 16

9. Частота и вероятность 7

10. Повторение. 8

Итого 105
Тематическое планирование по геометрии в 7 классе

№ п/
п

Наименование раздела, темы Количество
часов

1. Начальные геометрические сведения 10

2. Треугольники 17

3. Параллельные прямые 13

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18

5. Повторение. Решение задач 12

Итого 70
Содержание программы 8 класса

1. Алгебраические дроби Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби.
Сокращение дробей.  Сложение,  вычитание,  умножение и деление алгебраических дробей.
Степень с целым показателем и ее свойства. Выделение множителя — степени десяти — в
записи числа.
2.  Квадратные  корни  Квадратный  корень  из  числа.  Понятие  об  иррациональном  числе.
Десятичные приближения квадратного корня. Свойства арифметического квадратного корня
и их применение к преобразованию выражений. Корень третьей степени, понятие о корне n-й
степени из числа. Нахождение приближенного значения я с помощью калькулятора. Графики

зависимостей у = х , у =
3 x .

3. Квадратные уравнения Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения,
Решение текстовых задач составлением квадратных уравнений, Теорема Виета. Разложение
на множители квадратного трехчлена.
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4.  Системы  уравнений Уравнение  с  двумя  переменными.  Линейное  уравнение  с  двумя
переменными и его график.  Примеры решения уравнений и целых числах.  Система уравнений;
решение  систем  двух  линейных  уравнений  с  двумя  переменными,  графическая  интерпретация.
Примеры решения нелинейных систем. Решение текстовых задач составлением систем уравнений.
Уравнение с несколькими переменными.
5.  Функции Функция.  Область  определения  и  область  значений  функции,  График  функции.
Возрастание и убывание функции, сохранение знака на промежутке, нули функции. Функции у = kx,

у =  kx +l, у =  x

k

 и их графики.  Примеры графических зависимостей,  отражающих реальные
процессы.
6.  Вероятность  и  статистика Статистические характеристики ряда данных, медиана,  среднее
арифметическое,  размах.  Таблица  частот.  Вероятность  равновозможных  событий.  Классическая
формула вычисления вероятности события и условия ее применения. Представление о геометрической
вероятности. 
7. Повторение 
Геометрия
1.  Четырехугольники Многоугольник,  выпуклый  многоугольник,  четырехугольник.
Параллелограмм,  его  свойства  и  признаки.  Трапеция.  Прямоугольник,  ромб,  квадрат,  их
свойства. Осевая и центральная симметрии.
2. Площадь Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма,
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
3.  Подобные треугольники   Подобные  треугольники.  Признаки  подобия  треугольников.
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс
острого угла прямоугольного треугольника.
4. Окружность Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее
свойство  и  признак.  Центральные  и  вписанные  углы.  Четыре  замечательные  точки
треугольника. Вписанная  и описанная окружности.
5. Повторение. Решение задач. 

Тематическое планирование по алгебре в 8 классе
№ п/

п
Наименование раздела, темы Количество

часов
1. Алгебраические дроби 20

2. Квадратные корни 15

3. Квадратные уравнения 20

4. Системы равнений 20

5. Функции 14

6. Вероятность и статистика 9

7. Повторение. 7

Итого 105
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Тематическое планирование по геометрии в 8 классе
№ п/

п
Наименование раздела, темы Количество

часов
1. Четырехугольники 14

2. Площадь 14

3. Подобные треугольники 19

4. Окружность 17

5. Повторение. Решение задач 6

Итого 70
Содержание программы 9 класса

1.Неравенства  Действительные  числа  как  бесконечные  десятичные  дроби.  Числовые
неравенства  и  их  свойства.  Доказательство  числовых  и алгебраических  неравенств.
Линейные  неравенства  с  одной  переменной  и  их  системы.  Точность  приближения,
относительная точность.
2.Квадратичная функция  Функция  у = ах2 +  bх + с  и ее график. Свойства квадратичной
функции:  возрастание  и  убывание,  сохранение  знака  на  промежутке,  наибольшее
(наименьшее) значение. Решение неравенств второй степени с одной переменной.
3.Уравнения  и  системы  уравнений  Рациональные  выражения.  Допустимые  значения
переменных, входящих в алгебраические выражения. Тождество, доказательство тождеств.
Решение целых и дробных уравнений с одной переменной. Примеры решения нелинейных
систем  уравнений  с  двумя  переменными.  Решение  текстовых  задач.  Графическая
интерпретация решения уравнений и систем уравнений.
4. Арифметическая и  геометрическая  прогрессии  Арифметическая  и геометрическая
прогрессии.  Формулы  n – го   члена и суммы  n членов арифметической и геометрической
прогрессий. Простые и сложные проценты.
5. Статистика и вероятность Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных.
Полигон  частот.  Интервальный  ряд.  Гистограмма.  Выборочная  дисперсия,  среднее
квадратичное отклонение.
6. Повторение 
Геометрия
1. Векторы Понятие вектора, равенство векторов, коллинеарные и сонаправленные вектора.

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение векторов к
решению задач и доказательству теорем планиметрии. Средняя линия трапеции.

2. Метод  координат  Разложение  вектора  по  двум  неколлинеарным  векторам.  Условие
коллинеарности  векторов.  Некоторые  стандартные  соотношения,  связанные  с
разложением  вектора  на  плоскости.  Координаты  вектора.  Простейшие  задачи  в
координатах. Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой.
Координаты  середины  отрезка.  Представление  об  уравнениях  эллипса,  гиперболы  и
параболы

3. Соотношения  между сторонами и  углами треугольника.  Скалярное  произведение
векторов  Синус,  косинус,  тангенс  угла.  Теорема  о  площади  треугольника.  Решение
прямоугольных  треугольников.  Теорема  синусов.  Теорема  косинусов.  Решение
треугольников.  Скалярное  произведение  векторов.  Скалярное  произведение  в
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координатах.  Применение  скалярного  произведения  векторов  при  решении  задач  и
доказательстве теорем. Соотношения между сторонами и углами четырехугольника.

4. Длина  окружности  и  площадь  круга  Правильные  многоугольники  и  их  свойства.
Построение  правильных многоугольников.  Вписанная  и  описанная  окружность.  Длина
окружности. Длина дуги окружности. Площади круга, сектора, сегмента.

5. Движения Отображение плоскости на себя, понятие движения. Параллельный перенос, 
поворот, центральная и осевая симметрии.

6. Начальные сведения из стереометрии 
7. Об аксиомах планиметрии 
8. Повторение. Решение задач 

Тематическое планирование по алгебре в 9 классе
№ п/

п
Наименование раздела, темы Количество

часов
1. Неравенства 18

2. Квадратичная функция 19

3. Уравнения и системы уравнений 26+1

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 18

5. Статистика и вероятность 9

6. Повторение. 11

Итого 102
Тематическое планирование по геометрии в 9 классе

№ п/
п

Наименование раздела, темы Количество
часов

1. Векторы 8

2. Метод координат 10

3. Соотношения  между  сторонами  и  углами  треугольника.
Скалярное произведение векторов. 

11

4. Длина окружности и площадь круга 12

5. Движения 8

6. Начальные сведения из стереометрии 8

7. Об аксиомах планиметрии 2

8. Повторение. Решение задач 9

Итого 68
 
2.2.8. Информатика 7 – 9 класс
УМК по информатике (7–9 класс) авторы: Семакин И. Г., Цветкова М. С.

Планируемые результаты освоения информатики
Личностные результаты:
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1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.

2. Формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской, творческой деятельности.

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты:

1. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  цели,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач.

2. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения.

3. Умения  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать
выводы.

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач.

5. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  ИКТ  (ИКТ-
компетенции).

Предметные результаты:
В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 
-  формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование
представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки  информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
-  формирование представления об основных изучаемых понятиях:  информация,  алгоритм,
модель — и их свойствах; 
- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности
в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного
исполнителя;  формирование  знаний  об  алгоритмических  конструкциях,  логических
значениях  и  операциях;  знакомство  с  одним  из  языков  программирования  и  основными
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 
- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;  формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  целесообразного  поведения  при
работе  с  компьютерными  программами  и  в  Интернете,  умения  соблюдать  нормы
информационной этики и права.

Содержание курса 7 класс
1. Введение в предмет 
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Предмет  информатики.  Роль  информации  в  жизни  людей.  Содержание  курса
информатики основной школы. 

2. Человек и информация 
Информация  и  ее  виды.  Восприятие  информации  человеком.  Информационные

процессы. Измерение информации. Единицы измерения информации. 
Практика на компьютере:  освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером;

основные приемы редактирования. 
3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 
Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и

внешней  памяти  компьютера.  Двоичное  представление  данных  в  памяти  компьютера.
Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики.  Правила техники
безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды  программного  обеспечения  (ПО).  Системное  ПО.  Операционные  системы.
Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный
пользовательский интерфейс. 

Практика  на  компьютере:  знакомство  с  комплектацией  устройств  персонального
компьютера,  со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом
операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление
файлов, создание и удаление папок,  переименование файлов и папок,  работа с файловым
менеджером,  поиск файлов на диске);  работа со справочной системой ОС; использование
антивирусных программ. 

4. Текстовая информация и компьютер 
Тексты  в компьютерной памяти:  кодирование  символов,  текстовые  файлы.  Работа  с

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов.
 Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение,  возможности, принципы

работы  с  ними.  Интеллектуальные  системы  работы  с  текстом  (распознавание  текста,
компьютерные словари и системы перевода). 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка
руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с
выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и
маркированными списками;  вставка  объектов  в  текст  (рисунков,  формул);  знакомство  со
встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок. 

При  наличии  соответствующих  технических  и  программных  средств:  практика  по
сканированию и распознаванию текста, машинному переводу.

5. Графическая информация и компьютер 
Компьютерная  графика:  области  применения,  технические  средства.  Принципы

кодирования  изображения;  понятие  о  дискретизации  изображения.  Растровая  и  векторная
графика. Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика  на  компьютере:  создание  изображения  в  среде  графического  редактора
растрового  типа  с  использованием  основных  инструментов  и  приемов  манипулирования
рисунком (копирование,  отражение,  повороты, прорисовка);  знакомство с работой в среде
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редактора  векторного  типа  (можно  использовать  встроенную  графику  в  текстовом
процессоре). 

При наличии  технических  и  программных средств:  сканирование  изображений и их
обработка в среде графического редактора. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 
Что  такое  мультимедиа;  области  применения.  Представление  звука  в  памяти

компьютера;  понятие  о  дискретизации  звука.  Технические  средства  мультимедиа.
Компьютерные презентации. 

Практика  на  компьютере:  освоение  работы  с  программным  пакетом  создания
презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук,
текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При  наличии  технических  и  программных  средств:  запись  звука  в  компьютерную
память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер;
использование записанного изображения и звука в презентации. 

Тематическое планирование

№
п/п

Раздел
Кол-во часов

всего теоретич практич
2. Введение в предмет 1 1

3. Человек и информация 4 3 1

4. Компьютер: устройство и программное 
обеспечение

6 3 3

5. Текстовая информация и компьютер 9 3 6

6. Графическая информация и компьютер 6 2 4

7. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 2 4

8. Обобщение материала (за счет резервного 
времени)

3
3

Итого 35 17 18
Содержание курса 8 класс

1. Передача информации в компьютерных сетях 
2. Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, 

технические устройства. Скорость передачи данных. 
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,  телеконференции,

файловые  архивы  и  пр.  Интернет.  WWW  —  «Всемирная  паутина».  Поисковые  системы
Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика  на  компьютере: работа  в  локальной сети компьютерного  класса  в  режиме
обмена  файлами;  работа  в  Интернете  (или в  учебной имитирующей  системе)  с  почтовой
программой, с браузером WWW, с поисковыми программами; работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (с
использованием отечественных учебных порталов). Копирование информационных объектов
из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 
3. Информационное моделирование 
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Понятие  модели;  модели  натурные  и  информационные.  Назначение  и  свойства
моделей. 

Виды  информационных  моделей:  вербальные,  графические,  математические,
имитационные.  Табличная  организация  информации.  Области применения  компьютерного
информационного моделирования. 

Практика  на  компьютере: работа  с  демонстрационными  примерами  компьютерных
информационных моделей. 

4. Хранение и обработка информации в базах данных 
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись,

поле, типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и
редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 
Практика  на  компьютере:  работа  с  готовой  базой  данных:  открытие,  просмотр,

простейшие  приемы  поиска  и  сортировки;  формирование  запросов  на  поиск  с  простыми
условиями поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов на
поиск  с  составными  условиями  поиска;  сортировка  таблицы  по  одному  и  нескольким
ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство  с  одной  из  доступных  геоинформационных  систем  (например,  картой
города в Интернете). 

5. Табличные вычисления на компьютере 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 
Табличные  расчеты  и  электронные  таблицы.  Структура  электронной  таблицы,  типы

данных:  текст,  число,  формула.  Адресация  относительная  и  абсолютная.  Встроенные
функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение  графиков  и  диаграмм с  помощью электронных таблиц.  Математическое
моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика  на  компьютере: работа  с  готовой  электронной  таблицей:  просмотр,  ввод
исходных  данных,  изменение  формул;  создание  электронной  таблицы  для  решения
расчетной  задачи;  решение  задач  с  использованием  условной  и  логических  функций;
манипулирование  фрагментами  ЭТ  (удаление  и  вставка  строк,  сортировка  строк).
Использование  встроенных  графических  средств.  Численный  эксперимент  с  данной
информационной моделью в среде электронной таблицы. 

Тематическое планирование

№
п/п

Раздел
Кол-во часов

всего теоретич практич
1. Передача информации в компьютерных сетях 8 4 4

2. Информационное моделирование 4 3 1

3. Хранение и обработка информации в базах 
данных

10 5 5

4. Табличные вычисления на компьютере 10 5 5
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5. Итоговый тест по курсу 8 класса 1 1

6. Обобщение материала (за счет резервного 
времени)

2
2

Итого 35 20 15
Содержание курса 9 класс

Управление и алгоритмы 
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойства.

Исполнитель  алгоритмов:  назначение,  среда  исполнителя,  система  команд  исполнителя,
режимы работы. Языки для записи алгоритмов (язык блоксхем, учебный алгоритмический
язык).  Линейные,  ветвящиеся  и  циклические  алгоритмы.  Структурная  методика
алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика  на  компьютере: работа  с  учебным исполнителем  алгоритмов;  составление
линейных,  ветвящихся  и  циклических  алгоритмов  управления  исполнителем;  составление
алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур,
подпрограмм). 

Введение в программирование 
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод

и вывод  данных.  Языки программирования  высокого  уровня  (ЯПВУ),  их  классификация.
Структура  программы  на  языке  Паскаль.  Представление  данных  в  программе.  Правила
записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный
тип данных — массив. Способы описания и обработки массивов. Этапы решения задачи с
использованием  программирования:  постановка,  формализация,  алгоритмизация,
кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль;
ввод,  трансляция  и  исполнение  данной  программы;  разработка  и  исполнение  линейных,
ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Информационные технологии и общество 
Предыстория  информационных  технологий.  История  ЭВМ  и  ИКТ.  Понятие
информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие
об  информационном  обществе.  Проблемы  безопасности  информации,  этические  и
правовые нормы в информационной сфере. 

Тематическое планирование

№
п/п

Раздел
Кол-во часов

всего теоретич практич
1. Управление и алгоритмы 12 5 7

2. Введение в программирование (добавлено 2 
часа за счет резервного времени)

17 7 10

3. Информационные технологии и общество 4 4

4. Обобщение (за счет резервного времени) 1 1

Итого 34 17 17
 

Предметная область «Общественно-научные предметы»

195



2.2.9. Всеобщая история. История Древнего мира, 5 класс
УМК Всеобщая история. История Древнего мира. Н. И.  Шевченко
Личностные результаты изучения истории Древнего мира:
-   представление  о  видах  идентичности,  актуальных  для  становления  человечества  и
общества, для жизни в современном поликультурном мире;
-  приобщение  к  истокам  культурно-исторического  наследия  человечества,  интерес  к  его
познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;
- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем
мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов;
-  опыт  эмоционально-ценностного  и  творческого  отношения  к  фактам  прошлого  и
историческим источникам, способам изучения и охраны.
Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира:
- воспроизводить по памяти знания общеобразовательного характера;
- демонстрировать понимание процедур решения проблем (задач);
- обнаруживать сходные и противоположные факты, явления, признаки;
- описывать объекты и сравнивать их по выделенным признакам;
- определять родовидовые отношения изучаемых понятий;
-  использовать  умения  и  ключевые  компетенции  для  выполнения  задач,  когда  действия
регламентированы четкими правилами, описывающими процедуры и стратегии;
- объяснять изученные положения на конкретных примерах;
- выдвигать гипотезы на основе житейских представлений или изученных закономерностей
- осуществлять задания под непосредственным контролем/руководством и демонстрировать
эффективность в простых и стабильных контекстах;
- принимать руководство при обучении (принимать, что тебя обучают);
- планировать деятельность, формулировать ее цель;
- оценивать уровень личных учебных достижений по предложенному образцу;
- организовывать и поддерживать в порядке свое рабочее место;
- осознанно принимать установленные правила поведения;
- взаимодействовать в группе в процессе учебной деятельности;
-  участвовать  в  проектной  деятельности;  знать,  понимать  и  соблюдать  нормы  здорового
образа жизни
- ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи;
- создавать краткие публичные сообщения на избранную тему;
- вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение);
- выполнять в повседневной жизни этические и правовые нормы, экологические требования
Предметные результаты изучения истории Древнего мира: 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках
Древнего мира;
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•  описывать  условия  существования,  основные  занятия,  образ  жизни  людей   древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты:
а)  форм  государственного  устройства  древних  обществ  (с  использованием  понятий
«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б)
положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители
и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 
•  объяснять,  в  чем  заключались  назначение  и  художественные  достоинства  памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории
Ученик получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних
обществ в мировой истории.

Содержание  учебного курса  
Преподевтический курс. Вводная тема. Что изучает история. 
Что изучает история – проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о
прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: понятие об эре как
точке  отсчета  и  правила  ориентировки  в  историческом  времени.  Представление  о  счете
времени по годам в древних государствах. Христианская эра. Особенности обозначения дат
до н.э.(«обратный» счет лет). Понятия «год», «век»(столетие), «тысячелетие».
 Деление всемирной истории на периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.).История
Отечества  –  часть  всемирной  истории. Исторические  факты,  научные  реконструкции  и
оценки  исторических  знаний. Символы государства:  особенности  современной  символики
государства. Страны, города, поселки: географические названия- свидетели прошлого.
Жизнь первобытных людей 
Тема 1. Первобытные охотники и собиратели 
Научный  и  религиозный  взгляд  на  происхождение  человека.  Появление  вида  «человек
умелый» (более 2 млн. л.) и его развитие к современному виду людей – «человек разумный
». Расселение  древнейшего  человека (прародина,  направление  расселения  и образование
рас). Историческая карта как источник исторических сведений (чтение карты и извлечение
информации). Приспособление людей к изменению климата в Ледниковую эпоху.
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление внутри родовой
общины и в племени. Значение религиозных верований и искусства для первобытных людей.
Развитие  орудий  труда  и  занятий  первобытного  человека: от  охоты  и  собирательства  к
земледелию  и  скотоводству  (ок.  10  тыс.  л.),  зарождение  ремесла  (гончарное,  ткачество,
металлообработка) и торговли. Переход от первобытного общества на ступень цивилизации
(около  5  тыс.  л.н.):  образование  соседских  общин  и  расслоение,  возникновение  городов
и государств (признаки понятия), изобретение письменности.
Древний Восток 
Тема 3. Древний Египет 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие,
города-государства,  свободные  граждане  и  рабы,  царская
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власть). Образование Древнеегипетского  государства около  3000  г.  до  н.э.  Власть  и
положение  фараона. Слои  древнеегипетского  общества,  различие  их  занятий,  прав,
быта. Особенности древней  религии Египта  (боги  и  люди  в  зеркале  мифов  и  легенд, роль
жрецов,  представление  о  загробном  мире). Культурное  наследие Древнего  Египта:
иероглифическая  письменность,  пирамида  Хеопса, научные  знания,  календарь.  Бронзовый
век в Египте, расцвет могущества Древнеегипетского государства.
Тема 4 . Западная Азия в древности 

Переход  на  ступень  цивилизации  жителей  Древнего  Междуречья  (орошаемое
земледелие,  города-государства,  свободные  граждане  и  рабы,  царская
власть). Отличительные  особенности  Междуречья и  второе  значение  понятия
«цивилизация» (культурная общность). Законы Хаммурапи.  Образование древних народов и
государств Западной  Азии  (Передней  Азии).  Начало  «железного  века»  в  Западной  Азии
около  X  в.  до  н.э.  и  проблема  нравственных  ценностей.  Завоевания  Ассирии.  Значение
Персидской державы. Культурное наследие Западной Азии и зарождение древних религий:
научные  знания  жрецов  Междуречья  ),  алфавит,  Библия  и  религия  древних  евреев
(основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), архитектурные памятники Вавилона.
Тема 5. Индия и Китай в древности

Переход  на  ступень  цивилизации  жителей Древней  Индии,  занятия  жителей,
возникновение  государства.  Особенности  цивилизации  Древней  Индии  (варны,
представление  о  перерождении  души,  отношения  государства  и  общины). Культурное
наследие  Древней  Индии:  Будда  и  буддизм  (основные  идеи  о  божестве,  человеке,  его
судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, десятичная система счета.

Переход  на  ступень  цивилизации  жителей Древнего  Китая,  занятия  жителей  и
зарождение  государства.     Особенности  их  цивилизации  (роль  орошаемого  земледелия  и
государства). Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство (основные
идеи  о  божестве,  человеке,  его  судьбе),  Великая  Китайская  стена,  иероглифическая
письменность, бумага и др. Общие черты цивилизаций Древнего Востока.
Древняя Греция 
Тема 6. Древнейшая Греция 

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены, предание
о  троянской  войне,  «темные  века», возникновение полисов  –  городов-государств,
отличительные  особенности  их  общественного  устройства  и  управления.  Отличия
демократических Афин и  аристократической Спарты.  Формирование  народа  греков-
эллинов. Греческие колонии (причины образования и культурная роль).

Культурное  наследие  Древней  Греции:  поэмы  Гомера, легенды  о  людях  и
богах,отличительные  особенности  древнегреческой  религии  (основные  идеи  о  божестве,
человеке,  его  судьбе),  значение  Олимпийских  игр  (с  776  г.до  н.э.),  древнегреческий
алфавит, система образования и воспитания.
Тема 7 . Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 490 г. до
н.э.,  Ферпопильская  и Саламинская  битвы 480 г.  до н.э.),  качества  проявленные греками-
эллинами, итоги войн.

Роль  и  принципиальное  отличие свободных  и  рабов в  хозяйстве  и  общественной
жизни классической Греции.
Тема 8. Возвышение Афин и расцвет демократии в Vв. до н.э.  Роль и принципиальное
отличие свободных  и  рабов в  хозяйстве  и  общественной  жизни  классической  Греции.
Расцвет афинской демократии во времена Перикла.

Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства (храм
Парфенон),  возникновение  и  роль  театра, достижения  науки, главные  философские  идеи
Сократа, Платона и Аристотеля.
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Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего Востока
Тема 9 . Македонские завоевания в  IV веке до н.э 

Подчинение  Греции  Македонии  (причины  и  последствия).  Личность  Александра
Македонского  (черты  характера,  устремления)  и  его  завоевательные  походы:  причины,
основные  события.  Распад  империи  Александра  Македонского     на  эллинистические
монархии. Создание эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и Запада.
Древний Рим. 
Тема 10. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Переход  на  ступень  цивилизации  жителей Древнего  Рима.  Особенности  римского
полиса:  деление на  патрициев  и  плебеев, замена  царской  власти  на республику     (власть
Сената, народное собрание, выборные должности)
Тема 11. Рим сильнейшая держава Средиземноморья. 
        Воинственные  легенды  и  верования.  Римские  завоевания: Италия,  Карфаген,
Средиземноморье  (причины  превращения  Рима  в  мировую  державу).  Культурное
наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские цифры, римские законы.
Тема 12. Гражданские войны в Риме 

 Кризис  римской  республики,  восстания  рабов  (Спартак),     гражданские  войны.
Личность и диктатура Ю. Цезаря, падение республики.
Тема 13. Римская империя в первые века нашей эры. 

Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, общественное
устройство, роль рабовладельческих хозяйств. Соседи Римской империи (германцы, предки
славян  и  другие). Культурное  наследие античной  цивилизации:  распространение  единой
античной культуры, латинского языка среди жителей Средиземноморья.

Возникновение  христианства  в  I  веке: евангельский  рассказ  об  Иисусе  Христе,
отличительные особенности христианства (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе).
Тема 14. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 

Внутренний  Распространение  христианства:  причины,  гонения властей,  поддержка
Константином  (313  г.)  и  объявление  официальной  религией,  оформление  христианской
церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.). Великое
переселение народов и падение Западной Римской империи (410 и 476 годы).
Повторительно- обобщающий урок. Вклад народов древности в мировую культуру.

Тематическое планирование

№п/
п

Название раздела, темы Количество
часов

1 Счёт лет в истории 1
2 Первобытность 5
3 Древний Восток 20
4 Древняя Греция 21
5 Древний Рим 23

Итого 70

Всеобщая история. История Средних веков. История России 6 класс
УМК «Всеобщая история. История Средних веков» А. В. Игнатов. 
УМК «История России» А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.

Личностные результаты:
 первичная  социальная  и  культурная  идентичность  на  основе  усвоения  системы

исторических понятий и представлений о прошлом
 познавательный интерес к прошлому своей Родины и истории других  стран;
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 изложение  своей  точки  зрения,  ее  аргументация  в  соответствии  с  возрастными
особенностями;
 проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
 уважительное  отношение  к  прошлому,  к  культурному  и  историческому  наследию

через  понимание  исторической  обусловленности  и  мотивации  поступков  людей
предшествующих эпох;
 навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
 уважение  к  народам  России  и  мира  и  принятие  их  культурного  многообразия,

понимание важной роли взаимодействия народов;
 следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога  в  соответствии  с

возрастными особенностями, формирование коммуникативной компетенции;
 обсуждение   и  оценивание  своих  достижений,  а  также  достижений  других

обучающихся под руководством педагога;
 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.
Учащиеся должны владеть:
 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); - 
 чувством  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  —  многонациональному

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира
между людьми и народами.

Метапредметные результаты:
-  воспроизводить и понимать базовые знания по истории; 
-  определять сущностные характеристики изучаемого объекта;  
-  приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать  мысль (объяснять  «иными

словами»),  формулировать выводы; 
-  выдвигать гипотезы для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки

выдвигаемых гипотез, различать  факт  и мнение; 
- вычленять из предлагаемого списка задания, относящиеся к изучаемой теме; 
-  вычленять изучаемый объект из  неучебного  текста, окружающей действительности; 
-   аргументированно  опровергать  ошибочное  мнение,  неправильный  ответ  на  вопрос,

относящийся  к изучаемой теме; 
-  выбирать условия проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь одна

величина
Регулятивные:
-  осуществлять самоконтроль, самооценку;  
-   брать  на  себя  ограниченную  ответственность  за  совершенствование  деятельности

(трудовой или  учебной) в простых  и стабильных контекстах и в  рамках  привычных  и
однородных групп; 

-   участвовать  в  проектной  деятельности  межпредметного  характера  (в  том  числе
групповой); 

-  анализировать (фиксировать) собственный опыт решения учебных задач; 
-  взаимодействовать в группе в процессе  познавательной деятельности; 
-  формулировать вопросы, ответы на которые помогают  справиться  с затруднением  в

процессе  познавательной   деятельности;  управлять   своим   временем,  планировать   и
организовывать деятельность;  предвидеть  возможные результаты своих действий; 

-  делать попытки оценивать свои учебные достижения и эмоциональные состояния; 
-  понимать свою роль в процессе групповой деятельности; 
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-  делать попытки оценивать собственный вклад в деятельность группы сотрудничества (в
том числе в разновозрастных группах)

Коммуникативные: 
-   создавать  краткие  публичные  сообщения  с  использованием  научной  лексики  и

иллюстративного материала; 
-   корректно  вести  учебный  диалог  (в   том   числе   при  работе   в   малой   группе

сотрудничества)  
Предметные результаты:

• локализовать во времени общие  рамки  и события  Средневековья,  этапы  становления
и развития  Российского  государства;   соотносить хронологию истории Руси и всеобщей
истории; 

•  использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории,  об
экономических  и  культурных  центрах  Руси  и  других  государств  в  Средние  века,  о
направлениях крупнейших передвижений людей  –  походов,  завоеваний, колонизаций и др.;

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 
•  составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в  средневековых

обществах  на  Руси  и  в  других  странах,  памятников  материальной  и  художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

•  раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  экономических  и  социальных
отношений  и  политического  строя  на   Руси   и   в   других  государствах;  б)  ценностей,
господствовавших  в  средневековых   обществах,  религиозных  воззрений,   представлений
средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей  истории
Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других  стран  в период Средневековья, показывать общие
черты  и   особенности   (в   связи   с   понятиями  «политическая   раздробленность»,
«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей  истории  Средних 
веков.

Ученик получит возможность научиться:
•  давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства  государств

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее

и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются  их
художественные достоинства и значение

Содержание курса
 «Всеобщая история. История Средних веков» 
Средние  века:  понятие  и  хронологические  рамки.  Источники  по истории  

Средних  веков:  письменные,  изобразительные,  вещественные.
Раннее  Средневековье
Начало  Средневековья.  Великое  переселение  народов.
Мир   древних   германцев:   условия   жизни,   устройство   общества,  верования.

Образование  варварских  королевств.   Образование  Франкского  государства.   Хлодвиг.
Меровинги.  «Салическая  правда».  Принятие  франками  христианства.  Карл  Мартелл.
Битва  у  Пуатье.  Военная  реформа  Карла  Мартелла.  Образование  Папской  области.
Держава  Каролингов.  Карл  Великий.  Верденский  договор.
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Распад  Каролингской  империи.  Образование  государств  во  Франции,   Германии,
Италии.   Создание   Священной   Римской   империи.  Британия   и   Ирландия   в   раннее
Средневековье.   Норманны:   общественный  строй,  завоевания.  Складывание  феодальных
отношений в странах  Европы.  Христианизация  Европы.  Светские  правители  и  папы.
Культура  раннего  Средневековья.  Каролингское  возрождение.

Византийская   империя   в   IV—XI   вв.:   территория,   хозяйство,  управление.
Византийские   императоры;   Юстиниан.   Кодификация  законов.   Власть   императора   и
церковь.  Внешняя  политика  Византии:  отношения  с  соседями,  вторжения  славян  и
арабов.  Культура Византии.  Архитектура:  крестово-купольный  храм;  храм  Святой  Софии
в  Константинополе.   Живопись:   мозаика,   фреска,   появление  и развитие   иконописи.
Византия  и  Русь:  культурное  влияние.

Складывание  государств  и  принятие  христианства  у  западных славян.  Славянские
просветители  Кирилл  и  Мефодий.

Арабы   в   VI—ХI   вв.:   расселение,   занятия.   Мухаммед.   Возникновение   и
распространение  ислама.  Завоевания  арабов.  Арабский  халифат,  его  расцвет  и  распад.
Арабская  культура.  Научные  знания арабов.  Архитектура:  города  и  мечети.  Быт  и
повседневная  жизнь.

Зрелое  и  Позднее  Средневековье
Западная  Европа  в  XI—XIII  вв.:  экономика  и  общество.  Аграрное  производство.

Натуральное   хозяйство.   Феодальная   иерархия   и  сеньориальная   система.   Знать   и
рыцарство:  социальный  статус,  образ  жизни.  Крестьянство:  сеньориальные  повинности,
условия  жизни.  Крестьянская  община,  её  функции.

Города  —  центры  ремесла,  торговли,  культуры.  Цехи  и  гильдии.  Городское
управление.  Борьба  городов  и  сеньоров.  Средневековые  города-республики.   Облик
средневековых  городов.  Быт  горожан.

Церковь  и  духовенство.  Разделение  христианства  на  католицизм и  православие.
Отношения  светской  власти  и  церкви.  Крестовые  походы:  цели,  участники,  результаты.
Духовно-рыцарские  ордены. Ереси:  причины  возникновения  и  распространения.  Борьба
церкви  с ересями.  Инквизиция.

Государства  Европы  в  конце  XI—ХIII  в.  Политические  системы Западной и
Центральной Европы. Сословно-представительная монархия.

Нормандское  завоевание  Англии.  Реформы  Генриха  II  Плантагенета.  Великая
хартия  вольностей.  Возникновение  английского  парламента.

Франция.  Усиление  Капетингов.  Начало  объединения  страны. Успехи  Филиппа  II
Августа.   Укрепление   королевской   власти   при  Людовике   IX   Святом.   Филипп   IV
Красивый  и  созыв  Генеральных штатов.

Священная  Римская  империя.  Борьба  империи  и  папства.  Усиление  князей  и
ослабление  императорской  власти  во  второй  половине  XIII  —  XIV  в.

Западная  Европа в  XIV—XV вв.  Столетняя  война.  Жанна д’Арк.  Война  Алой  и
Белой  розы  в  Англии.  Священная  Римская  империя в  XIV—XV  вв.  Золотая  булла.
Чехия.  Польша  в  XIV—XV  вв.  Борьба  с  Тевтонским  орденом.  Польско-литовская  уния.
Грюнвальдская битва.

Венецианская   и   Генуэзская   республики.   Реконкиста   и   образование
централизованных  государств  на  Пиренейском  полуострове. Авиньонское  пленение  пап.

Обострение социальных  противоречий:  Жакерия,  восстание  Уота Тайлера.  Учение
Яна  Гуса.  Гуситские  войны  и  их  значение.
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Византийская   империя   и   славянские   государства   в   XII—XV  вв.  Экспансия
турок-османов  и  падение  Византии.

Культура  средневековой  Европы.  Представления  средневекового человека  о  мире.
Образование:  школы  и  университеты.  Сословный характер культуры. Средневековый эпос.
Рыцарская  литература.  Романский   и   готический   стили  в   художественной   культуре.
Развитие знаний  о  природе  и  человеке.   Изобретение  книгопечатания.   Гуманизм  и
раннее  Возрождение  в  Италии.  Литература:  Данте;  Петрарка;  Боккаччо.  Искусство:
Джотто,  Боттичелли.

Османская  империя:  завоевания  турок-османов,  управление  империей,  положение
покорённых  народов.  Монгольская  держава:  общественный  строй  монгольских  племён,
завоевания  Чингисхана  и его  потомков,  управление  подчинёнными  территориями.

Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки
Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей.
Япония  в  Средние  века.
Индия:  раздробленность  индийских  княжеств,  вторжение  мусульман.
Культура  народов  Востока.  Литература.  Архитектура.  Традиционные  искусства  и

ремёсла.
Города-государства  майя.  Держава  ацтеков.  Возникновение  и расцвет  державы

инков.  Структура  общества.  Религия.  Достижения культуры.
«История России с древнейших времён до XVI в.» 

Введение.  Человек  и  история. 1ч Роль  и  место  России  в  мировой  истории.
Проблемы  периодизации  российской  истории.  Источники  по  истории  России.
Основные этапы развития исторической мысли в России.
Раздел I.  Народы  и  государства  восточной  Европы  в  древности   Заселение
территории нашей страны человеком.  Каменный век.  Переход от  присваивающего
хозяйства  к  производящему.  Скотоводы и земледельцы.  Появление металлических
орудий  и  их  влияние  на  первобытное  общество.  Народы,  проживавшие  на  этой
территории  до  середины  I  тысячелетия  до  н.э.  Античные  города-государства
Северного  Причерноморья.  Боспорское  царство.  Скифское  царство.  Великое
переселение  народов.  Миграция  готов.  Нашествие  гуннов.  Вопрос  о  славянской
прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви –
восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи
–  балты  и  финно-угры.  Хозяйство  восточных  славян,  их  общественный  строй  и
политическая  организация.  Возникновение  княжеской  власти.  Традиционные
верования.  Страны  и  народы  Восточной  Европы,  Сибири  и  Дальнего  Востока.
Хазарский каганат. Волжская Булгария.
Раздел II.Русь  в IX-  первой  половине XII в  (11  ч). Первые  известия
о руси. Проблема  образования  Древнерусского  государства.  Очаги  формирования
государств  на  восточнославянской  территории.  Начало  династии  Рюриковичей.
Формирование  территории  государства  Русь.  Дань  и  полюдье.  Первые  русские
князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византийской
империей,  странами  Центральной,  Западной  и  Северной  Европы,  кочевниками
европейских степей. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Торговые связи
с  Центральной  и  Западной  Европой.  Русь  в  международной  торговле.Принятие
христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. Общественный строй
Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина и ее состав: бояре, отроки,
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детские.  Духовенство.  Городское население («люди градские»,  «гражане»).  Купцы.
Категории  рядового  и  зависимого  населения:  люди,  смерды,  закупы,  холопы.
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.
Раздел III.  Русь  в  середине XII-  начале XIII в. Формирование  системы  земель  –
самостоятельных государств.  Важнейшие  земли,  управляемые ветвями княжеского
рода  Рюриковичей:  Черниговская,  Галицкая,  Волынская,  Суздальская.  Земли,
имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и
права.  Православная  церковь  и  повседневная  жизнь.  Развитие  древнерусской
культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Киево-
Печерский  патерик.  Даниил  Заточник.  «Слово  о  полку  Игореве».  Белокаменные
храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на
Нерли. Причины  распада  Древнерусского  государства  на  удельные  княжества  во
второй половине XI в. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их
географического положения, социально-политического и культурного развития.
Раздел IV.  Русские  земли  в  середине  XIII-XIV в.  Возникновение  Монгольской
империи.  Завоевания  Чингисхана  и  его  потомков.  Походы  Батыя  на  Восточную
Европу. Возникновение Золотой Орды. Орда в XIII–XIV вв.: государственный строй,
экономика,  культура.  Система  зависимости  русских  земель  от  ордынских  ханов.
Судьбы русских земель после Батыева нашествия. Южные и западные русские земли.
Возникновение  Литовского  государства  и  включение  в  его  состав  части  русских
земель.  Северо-западные  земли:  Новгородская  и  Псковская.  Борьба  с  экспансией
крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения
с Ордой.  Политический строй Новгорода и Пскова.  Роль вече  и князя.  Княжества
Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние
Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская
битва.  Закрепление  первенствующего  положения  московских  князей.  Роль
православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский.
Раздел V. Русские земли в XIII- в первой половине XV в  Возвышение Москвы.
Москва  и  Тверь:  борьба  за  великое  княжение.  Возвышение  Москвы.  Московские
князья  и  их  политика.  Княжеская  власть  и  церковь.  Московское  княжество  при
Дмитрии  Донском.  Куликовская  битва  и  ее  значение  для  самосознания  русского
народа  Русь  при  преемниках  Дмитрия  Донского.  Отношения  между  Москвой  и
Ордой, Москвой и Литвой. Роль Православной церкви в собирании русских земель.
Культура  и  быт  в  XIV—XV  вв.  Начало  формирования  великорусской  культуры.
Летописание.  Важнейшие  памятники  литературы  (памятники  Куликовского  цикла,
сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские
комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф.Грек, А.Рублев)
Раздел  VI.Формирование  единого  Русского  государства  в  XV  в.   Завершение
раздела  русских  земель  между  Литовским  и  Московским  государствами.
Объединение  русских  земель  вокруг  Москвы.  Междоусобная  война в  Московском
княжестве  второй  четверти  XV  в.  Василий  Темный.  Новгород  и  Псков  в  XV  в.:
политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим
княжеством Литовским.  Иван  III.  Присоединение  Новгорода  и  Твери.  Ликвидация
зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства.
Принятие общерусского Судебника. Начало применения к правителю страны титула
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царь  -  снять.  Появление государственного  герба (двуглавого орла).  Формирование
аппарата управления единого государства.

Тематическое планирование

№п/п Название раздела, темы Количество
часов

История Средних веков 30
1 Введение 1
2 Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 5
3 Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 3
4 Арабы в VI-XI вв. 2
5 Сеньоры  и  крестьяне 2
6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2
7 Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 2
8 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 6
9 Славянские государства и Византия в XIV-XV вв.) 2
10 Культура Западной Европы в Средние века 3
11 Страны  Востока  в  Средние  века.  Государства  доколумбовой  Америки 2

История России 40

1 Введение 1
2 Народы и государства на территории нашей страны в древности 5
3 Русь в  IX- первой половине XII в. 11

4 Русь в середине XII – начале XIII  в. 5
5 Русские земли в середине XIII  - XIV в. 10
6 Формирование единого Русского государства 8

Итого 70

Всеобщая история. История России. 7 – 9 класс
УМК Всеобщая история. Т.В. Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. 7 класс; 
УМК Всеобщая история. А.А. Вегасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко. 8-9 класс; 
УМК История России. А.А. Данилова, О. Н. Журавлевой, И. Е. Барыкина. 7-9 класс
Личностные результаты:

 первичная  социальная  и  культурная  идентичность  на  основе  усвоения  системы
исторических  понятий  и  представлений  о  прошлом  Отечества  (период  до  XVII  в.),
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание
важной роли взаимодействия народов;

 изложение  своей  точки  зрения,  её  аргументация  (в  соответствии  с  возрастными
возможностями);

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;
 проявление  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
 соотнесение  своих  взглядов  и  принципов  с  исторически  возникавшими

мировоззренческими системами (под руководством учителя);
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 обсуждение  и  оценивание  собственных  достижений,  а  также  достижений  других
обучающихся (под руководством педагога);

 навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.
Метапредметные результаты:
-   сравнивать,  сопоставлять,  классифицировать,  ранжировать  объекты  по  одному   или
нескольким предложенным  основаниям, критериям;  
-  понимать и воспроизводить структуру научного понятия; 
-   конструировать  определение  изучаемого  научного  понятия   на   основе  известной
структуры;  
-  находить основание для сравнения фактов, явлений;  
-  выделять характерные причинно-следственные связи; 
-  различать факт, мнение, доказательство, гипотезу 
-  разделять  процессы  на этапы, звенья; 
-комбинировать  известные  алгоритмы  деятельности   в  ситуациях,   не  предполагающих
стандартное применение одного из них;  
-  строить  рассуждение  с доказательством  от противного; 
-  решать  проблемы, используя  предоставленную информацию; 
-  объяснять  (устно  и письменно)  результаты наблюдений  и экспериментов; 
-   критически   оценивать  качество   представленной  аргументации,  выделять   наиболее
сильный  аргумент, подтверждающий  данный тезис 
Регулятивные:
-  вырабатывать  собственное  мнение   в  ситуации  разно  разнообразия  и   возможной
противоположности мнений; 
-  выбирать  и  делать  попытки осознавать  сферы  своих  интересов  и соотносить  их  со
своими  учебными достижениями,  чертами  своей личности; 
- оценивать свои учебные достижения, поведение,  черты  своей  личности  с учетом  мнения
других  людей,   в  том числе для корректировки собственного поведения в  окружающей
среде; 
-  выполнять  познавательные  и практические  задания,  в  том  числе  с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике; 
-  брать  на  себя  ответственность  за выполнение  задач  и  демонстрировать некоторую
самостоятельность  в трудовой  деятельности  и  обучении  в рамках  контекстов,  которые,
как правило,  стабильны,  но  включают  в себя изменяющиеся факторы; 
-  воспринимать  разнообразие  и межкультурные различия; 
- высказывать и защищать свою точку зрения; 
- осуществлять самокоррекцию
-  создавать  публичные сообщения  с использованием  научной лексики и иллюстративного
материала (в  том  числе  компьютерной презентации  в  поддержку устного выступления);  
-  отбирать  и  использовать выразительные  средства языка  и  знаковых  систем (текст,
таблица,  схема, аудиовизуальный  ряд  и  др.) в  соответствии  с коммуникативной задачей; 
-   участвовать   в   диалоге   (в  том   числе   в   ситуации  разнообразных   и   возможно,
противоположных мнений)

Предметные результаты:
•  локализовать   во   времени   хронологические  рамки  и  рубежные  события  Нового

времени как исторической  эпохи,  основные  этапы отечественной  и  всеобщей  истории
Нового времени;  соотносить  хронологию  истории России и всеобщей истории в Новое
время; 

• использовать историческую карту как источник информации  о  границах  России  и
других государств  в  Новое  время,  об  основных 
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процессах   социально-экономического   развития,  о   местах   важнейших   событий,
направлениях значительных  передвижений  –  походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать  информацию  различных источников  по  отечественной  и  всеобщей
истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах  в  Новое  время,  памятников материальной  и  художественной  культуры;
рассказывать  о  значительных  событиях  и личностях  отечественной  и  всеобщей  истории
Нового времени; 

•  систематизировать   исторический   материал,  содержащийся   в   учебной   и
дополнительной литературе  по  отечественной  и  всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 
а) экономического  и  социального  развития России  и  других  стран  в  Новое  время; 
•  используя   историческую   карту,  характеризовать   социально-экономическое   и

политическое развитие России, других государств в Новое время; 
•  использовать  элементы источниковедческого   анализа   при  работе  с  историческими

материалами (определение  принадлежности  и достоверности  источника,  позиций автора и
др.); 

•  сравнивать   развитие  России  и других  стран  в  Новое  время,  объяснять,  в  чем
заключались общие черты и особенности;  

• применять  знания  по  истории России  и  своего  края  в  Новое  время при  составлении
описаний  исторических   и   культурных  памятников  своего  города,  края  и  т.д.   
б)  эволюции   политического   строя   (включая  понятия   «монархия»,   «самодержавие»,
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения  («консерватизм»,  «либерализм»,
«социализм»);  г) представлений  о  мире  и общественных  ценностях;  д) художественной
культуры Нового времени; 

• объяснять  причины  и  следствия  ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей  истории   Нового   времени   (социальных  движений,   реформ   и   революций,
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события; 

• давать  оценку  событиям  и  личностям отечественной  и  всеобщей  истории  Нового
времени.
Ученик получит возможность научиться:
•  используя   историческую   карту,  характеризовать   социально-экономическое   и
политическое развитие России, других государств в Новое время; 
•  использовать   элементы  источниковедческого   анализа   при  работе  с  историческими
материалами (определение  принадлежности  и достоверности  источника,  позиций автора и
др.); • сравнивать  развитие  России  и других  стран  в  Новое  время, объяснять,  в чем
заключались общие черты и особенности;  
• применять  знания  по  истории России  и  своего  края  в  Новое  время при  составлении
описаний исторических  и  культурных памятников своего города, края и т.д.

Содержание курса 
История Нового времени 
Европа в конце XV — начале XVII в.
Великие  географические  открытия:  предпосылки,  участники,  результаты.  Политические,
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет.
Экономическое  и  социальное  развитие  европейских  стран  в  XVI  —  начале  XVII  в.
Возникновение мануфактур.  Развитие товарного производства.  Расширение внутреннего и
мирового рынка. Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI —

207



начале  XVII  в.:  внутреннее  развитие  и  внешняя  политика.  Образование  национальных
государств в Европе.
Начало Реформации.  М. Лютер.  Развитие  Реформации и Крестьянская  война в  Германии.
Распространение  протестантизма  в  Европе.  Борьба  католической  церкви  против
реформационного  движения.  Религиозные  войны.  Нидерландская  революция:  цели,
участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.
Международные  отношения  в  раннее  Новое  время.  Военные  конфликты  между
европейскими державами. Османская экспансия. 
Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.
Страны Европы в XVII в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение
революции. 
Европейская  культура  XVI—XVII  вв.  Развитие  науки:  переворот  в  естествознании,
возникновение  новой  картины  мира;  выдающиеся  учёные  и  изобретатели.  Высокое
Возрождение:  художники и их произведения.  Мир человека в литературе раннего Нового
времени.  Стили  художественной  культуры  XVII  в.  (барокко,  классицизм).  Становление
театра.  Международные  отношения.
Страны Востока в XVI—XVII вв.
Османская  империя:  от  могущества  к  упадку.  Индия:  держава  Великих  Моголов,  начало
проникновения англичан, британские за-
воевания.  Империя  Цин  в  Китае.  Образование  централизованного  государства  и
установление  сёгуната  Токугава  в  Японии.
История России 
Тема I. Россия в XVI в.
Мир  после  Великих  географических  открытий.  Модернизация  как  главный  вектор
европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение
европейского абсолютизма.
Завершение  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы  и  формирование  единого
Российского государства.
Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система
местничества. Местное управление. Наместники.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление
Земских соборов.  Специфика сословного представительства  в России.  Отмена кормлений.
«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.
Опричнина,  дискуссия  о  её  характере.  Противоречивость  фигуры  Ивана  Грозного  и
проводимых им преобразований.
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало
закрепощения крестьянства.
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.
Внешняя  политика  России  в  XVI  в.  Присоединение  Казанского  и  Астраханского  ханств,
Западной  Сибири  как  факт  победы  оседлой  цивилизации  над  кочевой.  Многообразие
системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало
освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.
Полиэтнический характер населения Московского царства.
Православие  как  основа  государственной  идеологии.  Теория  «Москва  —  Третий  Рим».
Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.
Культура народов России в XVI в.
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт
основных сословий.
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Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых
Россия и Европа в начале XVII в.
Смутное время, дискуссия о его причинах.
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и
самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-
освободительного  движения.  Народные  ополчения.  Прокопий  Ляпунов.  Кузьма  Минин  и
Дмитрий  Пожарский.  Земский  собор  1613  г.  и  его  роль  в  развитии  сословно-
представительской  системы.  Избрание  на  царство  Михаила  Фёдоровича  Романова.  Итоги
Смутного времени.
Россия  при  первых  Романовых.  Михаил  Фёдорович,  Алексей  Михайлович,  Фёдор
Алексеевич.  Восстановление  экономики  страны.  Система  государственного  управления:
развитие  приказного  строя.  Соборное  уложение  1649  г.  Юридическое  оформление
крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские
соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.
Новые  явления  в  экономической  жизни  в  XVII  в.  в  Европе  и  в  России.  Постепенное
включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и
возникновение первых мануфактур.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство,
торговые  люди,  посадское  население,  стрельцы,  служилые  иноземцы,  казаки,  крестьяне,
холопы.
Социальные  движения  второй  половины  XVII  в.  Соляной  и  Медный  бунты.  Псковское
восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.
Вестфальская  система  международных  отношений.  Россия  как  субъект  европейской
политики.  Внешняя  политика  России  в  XVII  в.  Смоленская  война.  Вхождение  в  состав
России  Левобережной  Украины.  Переяславская  рада.  Войны  с  Османской  империей,
Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы
и Востока. Завершение присоединения Сибири.
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в.  Раскол в
Русской православной церкви.
Культура  народов  России  в  XVII  в.  Архитектура  и  живопись.  Русская  литература.
«Домострой».  Начало  книгопечатания.  Публицистика  в  период  Смутного  времени.
Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в.
Поэзия.  Развитие  образования  и  научных  знаний.  Газета  «Вести-Куранты».  Русские
географические открытия XVII в.
Быт,  повседневность  и  картина  мира  русского  человека  в  XVII  в.  Народы  Поволжья  и
Сибири.
Повторительно-обобщающие уроки  по теме II.

Тематическое планирование
№п/п Название раздела, темы Количество 

часов
История Нового времени 30

1 Введение 1
2 Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.

Возрождение. Реформация
15

3 Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба
за первенство в Европе и в колониях)

7

4 Традиционные  общества  Востока.  Начало  европейской
колонизации

5
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5 Заключение 2
История России 40

1 Россия вXVI в. 20
2 Смутное время. Россия при первых Романовых 20

Итого 70
Результаты изучения предмета «история» в 8 классе
Личностные результаты:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 
принятие своей этнической идентичности;
 познавательный интерес к прошлому своей страны
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение
прав и свобод человека;
 изложение  своей  точки  зрения,  её  аргументация  в  соответствии  с  возрастными
возможностями;
 уважительное  отношение  к  прошлому,  к  культурному  и  историческому  наследию
через  понимание  исторической  обусловленности  и  мотивации  поступков  людей
предшествующих эпох;
 уважение  к  народам  России  и  мира  и  принятие  их  культурного  многообразия,
понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской
народности;
 следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
 формирование коммуникативной компетентности;
 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других;
 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;
 осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений,
способность  к  определению  своей  позиции  и  ответственному  поведению  в  современном
обществе.
Метапредметные результаты: 
  -  подбирать  аргументы,  формулировать выводы; 
- определять структуру объекта познания; 
- выбирать верные критерии для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
-  мотивированно  отказываться  от  образца деятельности, искать оригинальные  решения; 
-  конструировать  новые  алгоритмы деятельности;   
- использовать для познания окружающего мира  различные  естественнонаучные методы:
наблюдение,  измерение, эксперимент, моделирование; 
-  рассматривать  факты,  явления,  мнения  с разных точек зрения; 
-  формулировать  проблемный  вопрос, обнаруживая противоречивость фактов и  явлений; 
-  создавать  рефераты  
Регулятивные:
-  самостоятельно  организовывать  свою  учебную  деятельность  (постановка  цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели  и средств  и  др.),  оценивать
ее  результаты,   определять   причины  возникших   трудностей   и   пути   их  устранения;
осознавать  сферы  своих интересов и возможностей; 
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-  работать  в  команде:  согласовывать  и  координировать  свою   деятельность   с  другими
участниками;  объективно оценивать  свой  вклад  в  решение общих  задач;   учитывать
особенности различного ролевого поведения; 
-  отражать  в  устной  или  письменной форме результаты своей деятельности; 
-  понимать  ценность  образования  как средства развития культуры личности
Коммуникативные:
-   владеть   следующими  видами   публичных  выступлений:  высказывание,  монолог,
дискуссия; 
-  излагать  различные  точки зрения на один вопрос
Предметные результаты:

•  локализовать   во   времени   хронологические  рамки  и  рубежные  события  Нового
времени как исторической  эпохи,  основные  этапы отечественной  и  всеобщей  истории
Нового времени;  соотносить  хронологию  истории России и всеобщей истории в Новое
время; 

• использовать историческую карту как источник информации  о  границах  России  и
других государств  в  Новое  время,  об  основных 

процессах   социально-экономического   развития,  о   местах   важнейших   событий,
направлениях значительных  передвижений  –  походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать  информацию  различных источников  по  отечественной  и  всеобщей
истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах  в  Новое  время,  памятников материальной  и  художественной  культуры;
рассказывать  о  значительных  событиях  и личностях  отечественной  и  всеобщей  истории
Нового времени; 

•  систематизировать   исторический   материал,  содержащийся   в   учебной   и
дополнительной литературе  по  отечественной  и  всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 
а) экономического  и  социального  развития России  и  других  стран  в  Новое  время; 
•  используя   историческую   карту,  характеризовать   социально-экономическое   и

политическое развитие России, других государств в Новое время; 
•  использовать  элементы источниковедческого  анализа   при работе с  историческими

материалами (определение  принадлежности  и достоверности  источника,  позиций автора и
др.); 

•  сравнивать   развитие  России  и других  стран  в  Новое  время,  объяснять,  в  чем
заключались общие черты и особенности;  

• применять  знания  по  истории России  и  своего  края  в  Новое  время при  составлении
описаний  исторических   и   культурных  памятников  своего  города,  края  и  т.д.   
б)  эволюции   политического   строя   (включая  понятия   «монархия»,   «самодержавие»,
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения  («консерватизм»,  «либерализм»,
«социализм»);  г) представлений  о  мире  и общественных  ценностях;  д) художественной
культуры Нового времени; 

• объяснять  причины  и  следствия  ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей  истории   Нового   времени   (социальных  движений,   реформ   и   революций,
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события; 

• давать  оценку  событиям  и  личностям отечественной  и  всеобщей  истории  Нового
времени.
Ученик получит возможность научиться:
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• используя  историческую  карту, характеризовать  социально-экономическое  и  
политическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать  элементы источниковедческого  анализа  при работе с историческими 
материалами (определение  принадлежности  и достоверности  источника,  позиций автора и 
др.); • сравнивать  развитие  России  и других  стран  в  Новое  время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности;  
• применять  знания  по  истории России  и  своего  края  в  Новое  время при  составлении  
описаний исторических  и  культурных памятников своего города, края и т.д.

Содержание учебного предмета
Новая история. XVIII – XIX В. 27 ч.
Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 

Вводный урок.  От традиционного  общества  к  обществу  индустриальному.  Черты
традиционного  общества.  Основное  содержание  процесса  модернизации.  Эшелоны
капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией.

Индустриальная  революция:  достижения  и  проблемы.  Основные  технические
изобретения  и  научные  открытия.  Успехи  машиностроения.  Переворот  в  средствах
транспорта.  Дорожное  строительство.  Военная  техника.  Новые  источники  энергии.
Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму.
Черты монополистического капитализма.

Индустриальное  общество:  новые  проблемы  и  новые  ценности. Человек  в
изменившемся  мире:  материальная  культура  и  повседневность  Изменения  в  социальной
структуре  общества,  вызванные  индустриальной  революцией.  Миграция  и  эмиграция
населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс.
Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий.
Литература  и  искусство.  Причины  быстрого  развития  естественно-математических  наук.
Основные  научные  открытия  XIX  –  начала  XX  в.,  их  значение.  Открытия  в  области
математики,  физики,  химии,  биологии,  медицины.  XIX  в.  в  зеркале  художественных
изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке.

Либералы,  консерваторы  и  социалисты:  какими  должны  быть  общество  и
государство.  Причины  появления  главных  идейнополитических  течений  XIX  в.
Характеристика  основных  положений  либерализма,  консерватизма,  социализма.  История
развития  социалистической  мысли,  воззрения  социалистов  утопистов.  Причины
возникновения  неолиберализма,  неоконсерватизма,  основные течения  в  социалистическом
лагере.
Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона
Бонапарта.  Наполеоновская  империя.  Внутренняя  и  внешняя  политика  Наполеона  в  годы
Консульства и Империи.

Разгром  империи  Наполеона.  Венский  конгресс.  Причины  ослабления  империи
Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация
Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в
XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного
парламентского  режима.  Чартистское  движение.  Англия  –  крупнейшая  колониальная
держава.

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису.
Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и
ход. Кризис Июльской монархии.
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Франция:  революция  1848г.  и  Вторая  империя.  Причины  революции  1848.  Ход
Февральской  революции.  Основные  мероприятия  Временного  правительства  и
Учредительного  собрания,  июльское  восстание  рабочих  в  Париже  Установление  Второй
республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III.

Германия:  на  пути  к  единству.  «Нужна  ли  нам  единая  и  неделимая  Италия?»
Вильгельм 1  и  Отто  фон  Бисмарк.  Экономическое  и  политическое  развитие  Германии  и
Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии.
Ход  революции.  Пруссия  и  Сардинское  королевство  –  центры  объединения  Германии  и
Италии. Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения.

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.  Причины, ход, результаты
франко-прусской  войны,  причины  поражения  Франции  в  этой  войне.  Сентябрьская
революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18
марта  1871  г.  Внутренняя  политика  Парижской  коммуны.  Причины  поражения  и  роль
Парижской коммуны в истории.
Страны  Западной  Европы  в  конце  XIX века.  Успехи  и  проблемы  индустриального
общества. 

Германская  империя  в  конце  XIX  –  начале  XX  в.  Борьба  за  место  под  солнцем. 
Политическая  устройство.  Политика  «нового  курса»  -  социальные  реформы.  От  «нового
курса» к мировой политике. Подготовка к войне.

Великобритания:  конец Викторианской  эпохи.  Экономическое  развитие  и  причины
замедления  темпов  развития  промышленности  Великобритании  к  концу  XIX  в.
Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной
империи. Система двух партий и эпоха реформ.

Франция:  Третья  республика.  Особенности  экономического  развития  Франции  в
конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических
реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX –
начале XX в.

Италия:  время  реформ  и  колониальных  захватов.  Особенности  экономического
развития  Италии  в  конце  XIX  –  начале  XX  в.  Политическое  развитие  Италии.  «Эра
Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в..

От  Австрийской  империи  к  Австро-Венгрии:  поиски  выхода  из  кризиса.
Характеристика  Австрийской  империи  в  первой  половине  XIX  в.  Революции  1848г.  в
Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны.
Политическое  и  экономическое  развитие  Австро-Венгрии.  Внешняя  политика  Австро-
Венгрии в конце XIX – начале XX в..
Две Америки 

США в  XIX  веке:  модернизация,  отмена  рабства  и  сохранение  республики.  США:
империализм  и  вступление  в  мировую  политику.  Характеристика  экономического  и
социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером
и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX
– начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в.

Латинская  Америка  в   XIX  –  начале  XX  в.:  время  перемен. Ход  национально-
освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании.
Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в.
Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в.
Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 

Япония  на  пути к  модернизации:  «восточная  мораль  –  западная  техника».  Черты
традиционных  обществ  Востока.  Причины реформ в  Японии во второй половине  XIX в.
«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии.
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Особенности  экономического  развития  Японии  в  XIX  в.  Внешняя  политика  японского
государства во второй половине XIX в.

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка
модернизации  Китая  империей  Цыси  и  императора  Гуансюем.  Причины  поражения
реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней.

Индия:  насильственное  разрушение  традиционного  общества.  Разрушение
традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г.

Африка:  континент  в  эпоху  перемен.  Традиционное  общество.  Раздел  Африки.
Создание ЮАС.
Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 

Международные  отношения:  дипломатия  или  войны?  Причины  усиления
международной  напряженности  в  конце  XIX  в.  Шаги  к  войне.  Борьба  мировой
общественности против распространения военной угрозы.
Итоговое повторение 

Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века.
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.

Политическая  карта  мира  к  началу  XVIII  в.  Новые  формы  организации  труда  в
передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения
труда.  Новый  характер  взаимоотношений  между  Востоком  и  Западом.  Политика
колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-
Нащокин.  В.  В.  Голицын.  Начало  царствования  Петра  I.  Азовские  походы.  Великое
посольство.

Особенности  абсолютизма  в  Европе  и  России.  Преобразования  Петра  I.  Реформы
местного  управления:  городская  и  областная  (губернская)  реформы.  Реформы
государственного  управления:  учреждение  Сената,  коллегий,  органов  надзора  и  суда.
Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.

Церковная  реформа.  Упразднение  патриаршества,  учреждение  Синода.
Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая
реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и
территория  его  распространения.  Российское  общество  в  Петровскую  эпоху.  Изменение
социального  статуса  сословий  и  групп:  дворянство,  духовенство,  купечество,  горожане,
крестьянство, казачество.

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус
народов  и  территорий  империи:  Украина,  Прибалтика,  Поволжье,  Приуралье,  Северный
Кавказ,Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти
XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных
связей.  Внешняя  политика  России в  первой четверти  XVIII  в.  Северная  война:  причины,
основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов
Российской империи на международной арене,  рост её авторитета  и  влияния на  мировой
арене.
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.

Культура  и  нравы.  Повседневная  жизнь  и  быт  правящей  элиты и  основной массы
населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.
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Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная
газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных
учебных  заведений.  Основание  Академии  наук  и  университета.  Развитие  техники.
Строительство городов, крепостей, каналов.

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской

истории  и  культуре.  Человек  в  эпоху  модернизации.  Изменения  в  повседневной  жизни
сословий и народов России.
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.

Изменение  места  и  роли  России  в  Европе.  Отношения  с  Османской  империей  в
политике европейских стран и России.

Дворцовые  перевороты:  причины,  сущность,  последствия.  Фаворитизм.  Усиление
роли гвардии. Екатерина I.

Пётр  II.  «Верховники».  Анна  Иоанновна.  Кондиции  —  попытка  ограничения
абсолютной власти. Иоанн Антонович.

Елизавета  Петровна.  Пётр  III.  Внутренняя  политика  в  1725—1762  гг.  Изменение
системы  центрального  управления.  Верховный  тайный  совет.  Кабинет  министров.
Конференция  при  высочайшем  дворе.  Расширение  привилегий  дворянства.  Манифест  о
вольности  дворянства.  Ужесточение  политики  в  отношении  крестьянства,  казачества,
национальных окраин. Изменения в системе городского управления.

Начало  промышленного  переворота  в  Европе  и  экономическое  развитие  России.
Экономическая  и  финансовая  политика.  Ликвидация  внутренних  таможен.  Развитие
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—
1762  гг.  Основные  направления  внешней  политики.  Россия  и  Речь  Посполитая.  Русско-
турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения
к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С.
Салтыков. Итоги внешней политики. 
Российская империя в период правления Екатерины II

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы.
Научная  революция  второй  половины  XVIII  в.  Европейское  Просвещение  и  его  роль  в
формировании  политики  ведущих  держав  и  России.  Внутренняя  политика  Екатерины  II.
Просвещённый  абсолютизм.  Секуляризация  церковных  земель.  Проекты  реформирования
России.  Уложенная  комиссия.  Вольное  экономическое  общество.  Губернская  реформа.
Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.  Экономическая  и  финансовая  политика
правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное
крепостное  хозяйство.  Крупные  предпринимательские  династии.  Хозяйственное  освоение
Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.

Социальная  структура  российского  общества.  Сословное  самоуправление.
Социальные  и  национальные  движения.  Восстание  под  предводительством  Емельяна
Пугачёва.

Народы  Прибалтики,  Польши,  Украины,  Белоруссии,  Поволжья,  Новороссии,
Северного  Кавказа,  Сибири,  Дальнего  Востока,  Северной  Америки  в  составе  Российской
империи.  Немецкие  переселенцы.  Национальная  политика.  Русская  православная церковь,
католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.

Основные  направления  внешней  политики.  Восточный  вопрос  и  политика  России.
Русско-турецкие  войны.  Присоединение  Крыма.  «Греческий  проект».  Участие  России  в
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разделах  Речи  Посполитой.  Воссоединение  Правобережной  Украины  с  Левобережной
Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими
странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская
революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в
Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия
— великая европейская держава.
Россия при Павле I.

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка
на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления
законов  Российской  империи.  Внешняя  политика  Павла  I.  Участие  России  в
антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные
экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и
науки  в  России.  Зарождение  общеобразовательной  школы.  Основание  Московского
университета  и Российской академии художеств.  Смольный институт благородных девиц.
Кадетский (шляхетский) корпус.

Деятельность  Академии  наук.  И.  И.  Шувалов.  М.  В.  Ломоносов.  Развитие
естественных  и  гуманитарных  наук.  Становление  русского  литературного  языка.
Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка.
Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.

Перемены  в  повседневной  жизни  населения  Российской  империи.  Сословный
характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.

Жизнь  в  дворянских  усадьбах.  Крепостные  театры.  Одежда  и  мода.  Жилищные
условия разных слоёв населения, особенности питания.

Тематическое планирование
№п/п Название раздела, темы Количество

часов
История Нового времени 27

1 Введение 1
2 Становление индустриального общества 6
3 Строительство Новой Европы 7
4 Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества 
5

5 Две Америки 2
6 Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 2
7 Международные отношения: обострение противоречий 1
8 Итоговое повторение 2

История России 43

1 Введение 1
2 Россия в эпоху преобразований Петра I 13
3 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 6

4 Российская империя при Екатерине II 9

5 Россия при Павле I 2

6 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 12
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Итого 70

Результаты изучения предмета «история» в 9 классе
Личностные результаты:

•  освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о 
народах  и  этнических  группах  России   на  примере  историко-культурных  традиций,

сформировавшихся на территории России в XIX в.; 
•  уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их, межэтническую

толерантность,  готовность  к  равноправному сотрудничеству; 
•  эмоционально  положительное  принятие  своей  этнической идентичности; 
•  уважение  к  истории  родного  края,  его,  культурным  и историческим памятникам; 
•  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою  страну  и  её

достижения  во  всех  сферах  общественной  жизни  в изучаемый период; 
•  устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
•  уважение  к  личности  и  её  достоинству,  способность  давать моральную оценку

действиям исторических персонажей,  нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им; 

•  внимательное отношения к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  
•  развитие  эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания чувствам  других,

формирование  чувства  сопричастности  к  прошлому России и своего края; 
•  формирование  коммуникативной  компетентности,  умения  вести диалог  на  основе

равноправных  отношений  и  взаимного  уважения  и принятия; 
•   готовность   к   выбору   профильного   образования,   определение  своих

профессиональных предпочтений.
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:
 Ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя);
 Планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под 

руководством учителя);
 Работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
 Работать в соответствии с предложенным планом;
 Сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;
 Владение основами самоконтроля и самооценки;
 Осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
 Участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество;
 Оценивать работу одноклассников;
 В дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами;
 Осознание уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку

и его мнению.
 Выделять главное, существенные признаки понятий;
 Устанавливать причинно-следственные связи;
 Определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
 Сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
 Классифицировать информацию по заданным признакам;
 Решать проблемные задачи;
 Искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
 Работать с текстом и нетекстовыми компонентами;
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 Создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные).
Предметные результаты:

•  локализовать   во   времени   хронологические  рамки  и  рубежные  события  Нового
времени как исторической  эпохи,  основные  этапы отечественной  и  всеобщей  истории
Нового времени;  соотносить  хронологию  истории России и всеобщей истории в Новое
время; 

• использовать историческую карту как источник информации  о  границах  России  и
других государств  в  Новое  время,  об  основных 

процессах   социально-экономического   развития,  о   местах   важнейших   событий,
направлениях значительных  передвижений  –  походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать  информацию  различных источников  по  отечественной  и  всеобщей
истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах  в  Новое  время,  памятников материальной  и  художественной  культуры;
рассказывать  о  значительных  событиях  и личностях  отечественной  и  всеобщей  истории
Нового времени; 

•  систематизировать   исторический   материал,  содержащийся   в   учебной   и
дополнительной литературе  по  отечественной  и  всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 
а) экономического  и  социального  развития России  и  других  стран  в  Новое  время; 
•  используя   историческую   карту,  характеризовать   социально-экономическое   и

политическое развитие России, других государств в Новое время; 
•  использовать  элементы источниковедческого  анализа   при работе с  историческими

материалами (определение  принадлежности  и достоверности  источника,  позиций автора и
др.); 

•  сравнивать   развитие  России  и других  стран  в  Новое  время,  объяснять,  в  чем
заключались общие черты и особенности;  

• применять  знания  по  истории России  и  своего  края  в  Новое  время при  составлении
описаний  исторических   и   культурных  памятников  своего  города,  края  и  т.д.   
б)  эволюции   политического   строя   (включая  понятия   «монархия»,   «самодержавие»,
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения  («консерватизм»,  «либерализм»,
«социализм»);  г) представлений  о  мире  и общественных  ценностях;  д) художественной
культуры Нового времени; 

• объяснять  причины  и  следствия  ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей  истории   Нового   времени   (социальных  движений,   реформ   и   революций,
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события; 

• давать  оценку  событиям  и  личностям отечественной  и  всеобщей  истории  Нового
времени.
Ученик получит возможность научиться:
• используя  историческую  карту, характеризовать  социально-экономическое  и  
политическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать  элементы источниковедческого  анализа  при работе с историческими 
материалами (определение  принадлежности  и достоверности  источника,  позиций автора и 
др.); • сравнивать  развитие  России  и других  стран  в  Новое  время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности;  
• применять  знания  по  истории России  и  своего  края  в  Новое  время при  составлении  
описаний исторических  и  культурных памятников своего города, края и т.д.
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Основное содержание курса
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Новейшая  история  и  современность.  Монополистический  капитализм.  Создание

колониальных  империй  и  начало  борьбы  за  передел  мира.  Обострение  противоречий  в
развитии индустриального общества.

Кризис  традиционного  общества  в  странах  Азии  на  рубеже  XIX-XX  вв.  Начало
модернизации в Японии. Международные отношения в Новое время. 

Первая  мировая  война:  причины,  участники,  основные  этапы  военных  действий,
итоги. 

Технический  прогресс  в  Новое  время.  Возникновение  научной  картины  мира.
Изменение  взгляда  человека  на  общество  и  природу.  Духовный  кризис  индустриального
общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени.

Мир  после  Первой  мировой  войны.  Лига  наций.  Международные  последствия
революции  в  России.  Революционный  подъем  в  Европе  и  Азии,  распад  империй  и
образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.

Ведущие  страны Запада  в  1920-х  –  1930-х  гг.:  от  стабилизации к  экономическому
кризису.  «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в
странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер.
Пацифизм  и  милитаризм  в  1920-1930-х  гг.  Военно-политические  кризисы  в  Европе  и  на
Дальнем Востоке.

Вторая  мировая  война:  причины,  участники,  основные  этапы  военных  действий.
Антигитлеровская  коалиция.  Ф.Д.Рузвельт.  И.В.Сталин,  У.Черчилль.  «Новый порядок» на
оккупированных  территориях.  Политика  геноцида.  Холокост.  Движение  Сопротивления.
Итоги войны. 

Создание  ООН.  Холодная  война.  Создание  военно-политических  блоков.  Распад
колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Научно-техническая  революция.  Формирование  смешанной  экономики.  Социальное
государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х–70-
хгг.  Эволюция  политической  идеологии  во  второй  половине  ХХв.  Становление
информационного общества. 

Утверждение  и  падение  коммунистических  режимов  в  странах  Центральной  и
Восточной Европы.

Авторитаризм  и  демократия  в  Латинской  Америке  XX  в.  Выбор  путей  развития
государствами Азии и Африки. 

Распад  «двухполюсного  мира».  Интеграционные  процессы.  Глобализация  и  ее
противоречия.  Мир в  начале  XXI  в.  Формирование  современной  научной  картины  мира.
Религия и церковь в современном обществе. Культурное наследие ХХ в.

ИСТОРИЯ РОССИИ
Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 
Сословная  структура  российского  общества.  Крепостное    хозяйство. 
Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и

его особенности в России. Начало железнодорожного строительства.  Москва  и  Петербург:
спор  двух  столиц.  Города  как  административные,  торговые  и  промышленные  центры.
Городское самоуправление. Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур
и религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество,
протестантство, ислам, иудаизм, буддизм).  Конфликты и сотрудничество между народами.
Особенности административного  управления  на  окраинах  империи.  Царство  Польское.
Польское  восстание  1830–1831  гг.  Присоединение  Грузии  и Закавказья. Кавказская война.
Движение Шамиля. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
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Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная
политика в  области культуры. Основные стили в  художественной  культуре:   романтизм,
классицизм,  реализм.  Ампир  как  стиль  империи.  Культ  гражданственности.  Золотой  век
русской литературы.   Формирование  русской  музыкальной  школы.  Театр,   живопись,
архитектура.   Развитие   науки   и   техники.   Географические  
экспедиции.  Открытие  Антарктиды.  Деятельность  Русского  географического  общества.
Школы  и  университеты.  Народная  культура. 

Культура  повседневности:  обретение  комфорта.  Жизнь  в  городе  и  в  усадьбе.
Российская культура как часть европейской культуры. 

Российская империя в царствование Александра I. 
Европа на рубеже XVIII—XIX вв.  Революция во Франции,  империя Наполеона I  и

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе  и  Россия.  Россия  на  рубеже
XVIII—XIX  вв.:  территория,  население,  сословия,  политический  и  экономический  строй.
Проекты  либеральных реформ Александра    I.    Внешние    и    внутренние    факторы.
Негласный    комитет  и  «молодые  друзья»  императора.  Реформы  государственного
управления. М.М. Сперанский. Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807  гг.
Тильзитский  мир.  Война  со  Швецией  1809  г.  и  присоединение  Финляндии.  Война  с
Турцией  и  Бухарестский  мир  1812  г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие
российской и мировой истории  XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз.
Возрастание  роли   России   после   победы   над   Наполеоном   и   Венского   конгресса.
Либеральные и  охранительные  тенденции  во внутренней политике. Польская конституция
1815  г.  Военные  поселения.  Дворянская  оппозиция  самодержавию.  Тайные  организации:
Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов
14 декабря  1825 г.  Заграничный поход русской  армии 1813—1814  гг.  Венский  конгресс.
Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813— 1825 гг. Россия и Америка.
Изменение  внутриполитического  курса  Александра  I  в  1816—1825  гг.  Основные   итоги
внутренней  политики Александра I. 

Российская империя в царствование Николая I. 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая

политика  в  условиях  политической  консервации.  Государственная  регламентация
общественной  жизни:  централизация   управления,  политическая  полиция,  кодификация
законов,  цензура,  попечительство  об  образовании.  Крестьянский  вопрос.  Движение
декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их
участники.  Южное  общество;  «Русская  правда»  П.  И.  Пестеля.  Северное  общество;
Конституция  Н.  М.  Муравьева.  Выступления  декабристов       в   Санкт-Петербурге   (14
декабря  1825  г.)   и  на  юге,   их  итоги.   Значение  движения  декабристов.  Реформа
государственных  крестьян  П.Д.Киселева  1837-1841  гг.  Официальная  идеология:
«православие,  самодержавие,  народность».  Формирование  профессиональной  бюрократии.
Прогрессивное  чиновничество:  у  истоков  либерального  реформаторства.   Расширение
империи:   русско-иранская   и   русско-турецкая   войны.   Россия   и   Западная   Европа:
особенности  взаимного  восприятия.  «Священный  союз».  Россия  и  революции  в  Европе.
Восточный  вопрос.  Распад  Венской  системы  в  Европе.  Крымская  война.  Оборона
Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная

политика в  области культуры. Основные стили в  художественной  культуре:   романтизм,
классицизм,  реализм.  Ампир  как  стиль  империи.  Культ  гражданственности.  Золотой  век
русской литературы.   Формирование  русской  музыкальной  школы.  Театр,   живопись,
архитектура.   Развитие   науки   и   техники.   Географические  экспедиции.  Открытие
Антарктиды.  Деятельность  Русского  географического  общества.  Школы  и университеты.
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Народная  культура.  Культура  повседневности:  обретение  комфорта.  Жизнь  в  городе  и  в
усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 
Народы  России  в  первой  половине  XIX  в.  Многообразие  культур  и  религий

Российской  империи.  Православная  церковь  и  основные  конфессии   (католичество,
протестантство,   ислам,   иудаизм,   буддизм).   Конфликты   и   сотрудничество   между
народами.  Особенности административного  управления  на  окраинах  империи.  Царство
Польское.   Польское   восстание   1830–1831  гг.   Присоединение   Грузии  и Закавказья.
Кавказская война. Движение Шамиля. 

Начало золотого века русской культуры. 
Западное  просвещение  и  образованное  меньшинство:  кризис  традиционного

мировосприятия.  «Золотой  век»  дворянской  культуры.  Идея   служения   как   основа
дворянской   идентичности.   Эволюция   дворянской   оппозиционности.   Формирование
генерации   просвещенных людей:   от   свободы  для   немногих   к   свободе  для   всех.
Появление   научных   и   литературных   обществ,   тайных   политических   организаций.
Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и
этика декабристов.  Общественная жизнь в 1830–  1850-е  гг.   Роль  литературы,  печати,
университетов  в  формировании  независимого  общественного    мнения.  Общественная
мысль: официальная  идеология,  славянофилы  и  западники,  зарождение  социалистической
мысли.   Складывание   теории   русского   социализма.  А.И.Герцен.  Влияние  немецкой
философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа
как  центральный  
ункт общественных дебатов. 

Эпоха великих  реформ в России. 1860-1870-е гг. 
Реформы  1860-1870-х  гг.  –  движение  к  правовому  государству  и  гражданскому

обществу.   Крестьянская   реформа  1861  г.   и  ее последствия.   Крестьянская   община.
Земская  и  городская  реформы.  Становление  общественного  самоуправления.  Судебная
реформа   и  развитие  правового  сознания.  Военные  реформы.  Утверждение  начал
всесословности  в  правовом  строе  страны.  Конституционный  вопрос.  Многовекторность
внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии.
Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Российская  империя  в  царствование  Александра  III.  1881  –  1894  гг.  Идеология
самобытного  развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы».
Политика  консервативной  стабилизации.  Ограничение   общественной  самодеятельности.
Местное  самоуправление  и  самодержавие.  Независимость  суда  и  администрация.  Права
университетов  и  власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через
государственное  вмешательство  в  экономику.  Форсированное  развитие  промышленности.
Финансовая   политика.   Консервация   аграрных   отношений.   Пространство   империи.
Основные   сферы   и   направления  внешнеполитических  интересов.  Упрочение  статуса
великой державы.  Освоение  государственной  территории.  Традиции   и  новации  в  жизни
пореформенной  деревни.  Общинное  землевладение  и  крестьянское  хозяйство.
Взаимозависимость  помещичьего  и  крестьянского  хозяйств.  Помещичье  «оскудение».
Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  Индустриализация и
урбанизация.  Железные  дороги  и  их  роль  в  экономической  и  социальной  модернизации.
Миграции  сельского  населения  в  города.  Рабочий  вопрос  и  его  особенности  в  России.
Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Культура  и  быт  народов  России  во  второй  половине  XIX  в.  Развитие  городской

культуры.   Технический   прогресс   и   перемены   в  повседневной   жизни.   Развитие
транспорта,   связи.   Рост   образования   и   распространение   грамотности.   Появление
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массовой  печати.  Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная,
элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой  культуры.
Становление  национальной  научной  школы  и  ее  вклад  в  мировое  научное  знание.
Достижения   российской   науки.  Общественная  значимость  художественной  культуры.
Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи.

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии.
Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX
в. Правовое  положение  различных  этносов  и  конфессий.  Процессы  национального  и
религиозного   возрождения   у   народов  Российской империи.   Национальная  политика
самодержавия:  между  учетом  своеобразия  и  стремлением  к  унификации.  Укрепление
автономии Финляндии.  Польское  восстание  1863  г.  Еврейский  вопрос.  Национальные
движения  народов  России.  Взаимодействие  национальных культур и народов. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. 
Общественная  жизнь  в  1860  –  1890-х  гг.  Рост  общественной  самодеятельности

Расширение  публичной  сферы  (общественное самоуправление,  печать,  образование,  суд).
Феномен   интеллигенции.   Общественные   организации.   Благотворительность.
Студенческое движение.  Рабочее  движение.  Женское  движение.  Идейные  течения  и
общественное   движение.   Влияние   позитивизма,   дарвинизма,  марксизма  и  других
направлений  европейской  общественной  мысли.  Консервативная  мысль.  Национализм.
Либерализм  и  его  особенности  в  России.  Русский  социализм.  Русский  анархизм.  Формы
политической  оппозиции:  земское  движение,  революционное  подполье  и  эмиграция.
Экономическое  развитие  России  во  второй  половине  XIX  в.  Усиление  роли  государства
в   экономическом   развитии   страны.   Завершение  промышленного  переворота.  Новые
промышленные районы и отрасли хозяйства. Промышленный подъѐм. Развитие транспорта,
сельского  хозяйства  и  торговли  в  пореформенной  России.  Противоречия  в  развитии
экономики. Социальное развитие России  во второй половине XIX в. Влияние реформ 60-70-
х  гг.  ХГХ  в.  на  социальные  изменения  в  российском  обществе.  Усиление  расслоения
дворянства  и  крестьянства.  Возрастание  роли  буржуазии  в  хозяйственной  жизни  страны.
Промышленные  и  финансовая  буржуазия.  Рост  численности  рабочего  класса  и
интеллигенции. Город и деревня во второй половине XIX в.: изменения в ценностях и образе
жизни  населения.  Национальный  вопрос  в  политике   Российской   империи   во   второй
половине   XIX   в.   Завершение   территориального   роста   Российской   империи.
Присоединении Казахстана и Средней Азии. Влияние реформ 60-70-х гг. XIX в. на  развитие
национальных  районов  России.  Общие  черты  и  различия  в  национальной  политике
Рoссийского  правительства  в  различных  регионах  страны.  Противостояние  имперской
государственной политики и национального сознания народов России. 

Развитие  образования,  науки  и  техники.  Д.И.  Менделеев.  И.М.    Сеченов.  П.Н.
Яблочков.  А.С.  Попов.  СМ.  Соловьев.  В.О. Ключевский. Народничество и его эволюция.
Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в
народ».   «Земля   и   воля»   и   ее   раскол.   «Черный  передел»   и   «Народная   воля».
Политический   терроризм.   Распространение   марксизма   и  формирование  социал-
демократии.  Группа  «Освобождение  труда».  «Союз  борьбы  за  освобождение  рабочего
класса». I съезд РСДРП. 

Продолжение золотого века русской литературы. 
Новые  явления  в  художественной  литературе  и  искусстве.  Мировоззренческие

ценности  и  стиль  жизни.  Литература  начала  XX  века. Живопись.  «Мир  искусства».
Архитектура.  Скульптура.    Драматический  театр:  традиции  и  новаторство.  Музыка.
«Русские  сезоны»  в  Париже. Зарождение российского кинематографа. Развитие народного
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просвещения:  попытка  преодоления  разрыва  между образованным обществом и народом.
Открытия      российских      ученых.      Достижения      гуманитарных    наук Формирование
русской  философской  школы.   Вклад   России   начала   XX  в.   в   мировую  культуру.
Утверждение   реализма   в   русской   литературе   и   искусстве.   Общественное   и
гуманистическое  значение  русской  литературы.  Ф.М.  Достоевский,  Н.А.  Некрасов,  И.С.
Тургенев,  М.Е.  Салтыков-Щедрин,  А.Н. Островский, Л.Н. Толстой. 

Россия в конце XIX — начале XX в. 
Экономический  рост.  Промышленное  развитие.  Новая  география  экономики.

Урбанизация  и  облик  городов.  Отечественный  и  иностранный  капитал,   его   роль   в
индустриализации  страны.   Россия   –   мировой  экспортер   хлеба.   Аграрный  вопрос.
Демография,   социальная  стратификация.  Разложение сословных структур.  Формирование
новых  социальных  страт.  Буржуазия.  Рабочие:  социальная  характеристика  и  борьба   за
права.  Средние  городские  слои.  Типы  сельского  землевладения  и  хозяйства.  Помещики
и  крестьяне.   Сдвиги   в   крестьянском  сознании и психологии.  Положение  женщины в
обществе.  Церковь  в   условиях  кризиса  имперской  идеологии.  Распространение  светской
этики и культуры. Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и
национально-культурные  движения.  Россия  в  системе   международных   отношений.
Политика  на  Дальнем  Востоке.  Русско-японская  война  1904-1905  гг.  Оборона  Порт-
Артура. Цусимское сражение. Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту
министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение.  «Союз  освобождения».
«Банкетная   кампания».   Предпосылки   Первой   российской   революции.   Формы
социальных  протестов. 

Борьба   профессиональных   революционеров   с   государством.   Политический
терроризм.  «Кровавое  воскресенье»  9  января  1905  г. Выступления  рабочих,  крестьян,
средних   городских   слоев,   солдат   и   матросов.   «Булыгинская   конституция».
Всероссийская   октябрьская  политическая  стачка.  Манифест  17  октября  1905  г.
Формирование  многопартийной  системы.  Политические  партии,  массовые  движения  и  их
лидеры.  Неонароднические  партии  и  организации  (социалисты-революционеры).  Социал-
демократия:   большевики  и  меньшевики.  Либеральные  партии  (кадеты,   октябристы).
Национальные  партии.  Правомонархические  партии  в  борьбе  с  революцией.  Советы  и
профсоюзы.   Декабрьское   1905  г.   вооруженное   восстание   в   Москве.   Особенности
революционных  выступлений  в  1906-1907  гг. Избирательный закон 11 декабря 1905 г.
Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 23
апреля 

1906  г.  Деятельность  I  и  II  Государственной  думы:  итоги  и  уроки.  Уроки
революции:  политическая  стабилизация  и  социальные преобразования.  П.А.Столыпин:
программа  системных  реформ,  масштаб  и  результаты.  Незавершенность  преобразований
и  нарастание  социальных  противоречий.   III   и  IV  Государственная   дума.   Идейно-
политический  спектр.  Общественный  и  социальный  подъем. Национальные  партии  и
фракции  в  Государственной  Думе.  Обострение международной  обстановки.  Блоковая
система  и  участие  в  ней России. Россия в преддверье мировой катастрофы. 

Тематическое планирование
№п/п Название раздела, темы Количество

часов
1 Введение 1
2 Новейшая история. Первая половина XX в. 15
3 Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI в. 12
4 Россия в первой четверти XIХ в. 9
5 Россия во второй четверти XIX в. 8
6 Россия в эпоху Великих реформ 7
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7 Россия в 1880-1890-е гг. 7

8 Россия в начале XX в. 9

Итого 68

 2.2.10. Обществознание 6-9 класс
УМК Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. Лискова, Е. Л. Рутковская.
Личностные результаты: 
— мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
— заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей
страны; 
—  ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви  и  уважения  к
Отечеству; 
— отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 
— убеждённость в важности для общества семьи и семейных традиций; 
— сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим поколением. 
Предметные результаты:
— биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и
животного; 
— основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 
—  способности  и  потребности  человека,  в  том  числе  особые  потребности  людей  с
ограниченными возможностями здоровья; 
— роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, учение и
труд; 
— познание человеком мира и самого себя; 
— межличностные отношения,  как личные,  так и деловые, положение человека в группе,
общение, межличностные конфликты и способы их разрешения; 
— семья как малая группа и семейные отношения. 
Ценностно-мотивационная: 
— понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;
 —  знание  важнейших  нравственных  норм,  понимание  их  роли  как  регуляторов
общественной  жизни  и  умение  применять  эти  нормы  к  анализу  и  оценке  реальных
социальных ситуаций; 
— установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и правилами в
собственной повседневной жизни; 
— приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям. 
Трудовая: 
— осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
—  понимание  значения  трудовой  деятельности  для  жизненного  успеха  личности  и
значимости  её  для  общества.  Специальное  внимание  уделяется  характеристике  учебного
труда как основного вида деятельности для учащихся. 
Эстетическая: 
— понимание роли культуры в становлении личности (как составной части духовного мира
человека). 
Коммуникативная: 
—  знание  особенностей  коммуникативной  деятельности  в  сравнении  с  другими  видами
деятельности и понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
— знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 
—  умение  использовать  современные  средства  связи  и  коммуникации  для  поиска  и
обработки необходимой для изучения курса социальной информации; — понимание языка
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массовой социально-политической  коммуникации,  что  позволяет  осознанно  воспринимать
соответствующую информацию; 
— умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
—  развитие  умений  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  заданий,  вести  диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 
Особое внимание уделяется в курсе знакомству шестиклассников с отдельными приёмами и
техниками преодоления конфликтов. 
Выпускник научится: 
- использовать   знания   о   биологическом   и   социальном   в   человеке   для
характеристики его природы; 
- характеризовать   основные   возрастные   периоды   жизни   человека,  особенности
подросткового возраста; 
- в  модельных  и  реальных  ситуациях  выделять  сущностные характеристики  и
основные  виды  деятельности  людей,  объяснять  роль мотивов в деятельности человека; 
- характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными  примерами  группы потребностей
человека; 
- приводить примеры основных видов деятельности человека; 
- выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций, связанных с
различными  способами  разрешения  межличностных  конфликтов;  выражать   собственное
отношение  к  различным  способам  разрешения межличностных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на ситуациях, связанных
с деятельностью человека; 
- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
- оценивать   последствия   удовлетворения   мнимых   потребностей,   на  примерах
показывать  опасность  удовлетворения  мнимых  потребностей, угрожающих здоровью; 
- использовать   элементы   причинно-следственного   анализа   при  характеристике
межличностных конфликтов; 

- моделировать  возможные  последствия  позитивного  и  негативного 
воздействия группы на человека, делать выводы. 
Метапредметные результаты: 
— сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата); 
—  овладение  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,
дискуссия, соответствующая гуманистическим культурным ценностям). 
Задания  составлены  таким  образом,  чтобы  шестиклассники  могли  проявить  свои
способности: 
1) в использовании элементов причинно-следственного анализа; 
2) в исследовании несложных реальных связей и зависимостей; 
3) в определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выборе верных критериев
для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4)  в  поиске  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках  различного  типа  и
извлечении её; 
5) в переводе информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу,  из
аудиовизуального  ряда  в  текст),  выборе  знаковых  систем  адекватно  познавательной  и
коммуникативной ситуации; 
6) в подкреплении изученных положений конкретными примерами, в том числе на основе
межпредметных связей и личного опыта; 
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7) в оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения
других людей; в повседневном руководстве этическими и правовыми нормами; 
8) в определении собственного отношения к явлениям современной жизни, формулировании
своей точки зрения.

Основное содержание курса 6 класс
Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность

— биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что
такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она?
Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста.  Что
такое  свободное  время.  Свободное  время  и  занятия  физкультурой.  Хобби.  Особые
потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности человека. 

Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов
деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство
обязывает.  Ступени школьного образования.  Значение образования для общества.  Умение
учиться.  Образование  и  самообразование.  Познание  человеком  мира  и  самого  себя.
Самосознание и самооценка. 

Тема  III. Человек  среди  людей. Человек  и  его  ближайшее  окружение.
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые
отношения. Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения.
Средства  общения.  Особенности  общения  подростков.  Социальные  группы  (большие  и
малые). Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой
группе.  Лидерство.  Отношения  подростка  с  одноклассниками,  сверстниками,  друзьями  в
ближайшем окружении.  Межличностные конфликты.  Причины их возникновения.  Стадии
возникновения  и  развития  конфликта.  Конструктивные  способы  их  разрешения.  Семья  и
семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи.

Тематическое планирование
№п/

п
Название раздела, темы Количество

часов
1 Введение 1
2 Загадка человека 12
3 Человек и его деятельность 9
4 Человек среди людей 11
5 Заключительные уроки 2

                                                                                         Итого 35

Содержание  предмета 7 класс
Тема  I.  Мы  живём  в  обществе. Общество  как  форма  жизнедеятельности  людей.

Общественные  отношения.  Социальные  нормы  как  регуляторы  поведения  человека  в
обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Понятие экономики. Роль экономики в
жизни  общества.  Товары  и  услуги.  Ресурсы  и  потребности,  ограниченность  ресурсов.
Производство  –  основа  экономики.  Натуральное  и  товарное  хозяйство.  Материальные
(экономические)  блага.  Затраты  производства.  Обмен.  Торговля  и  её  формы.  Реклама  –
двигатель  торговли.  Экономические  функции  домохозяйства.  Потребление  домашних
хозяйств.  Семейный  бюджет.  Источники  доходов  и  расходов  семьи.  Активы  и  пассивы.
Личный  финансовый  план.  Богатство  материальное  и  духовное.  Прожиточный  минимум.
Неравенство  доходов.  Перераспределение  доходов.  Значение  интересов  в  продвижении
человека по социальной лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от группы, в
которую  он  входит.  Профессиональный  успех  и  положение  в  обществе.  Государство,  его
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существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства.
Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремиться установить справедливость. Закон
устанавливает границы свободы поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек.

Тема II. Наша Родина – Россия. Наше государство – Российская Федерация. Русский
язык как государственный. Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн.
История  государственных  символов  России.  Конституция  как  основной  закон  страны.
Конституция  РФ  как  юридический  документ.  Гражданственность.  Конституционные
обязанности гражданина  Российской Федерации.  Россия – многонациональное  государство.
Национальность человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура России.
Межнациональные отношения. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная
служба. Готовить себя к исполнению воинского долга.

Тематическое планирование 7 класс

№ Тема Всего часов

1 Мы живём в обществе 23

2 Наша Родина - Россия 10

3 Итоговый контроль знаний 2

   Итого: 35

Содержание предмета 8 класс
Тема I. Личность и общество

Что  делает  человека  человеком? Отличие  человека  от  других  живых  существ.
Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека.
Способность  человека  к  творчеству.  Деятельность  человека,  её  виды.  Игра,  учёба,  труд.
Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Человек,  общество,  природа. Что  такое  природа?  Биосфера  и  ноосфера.
Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и
Вселенная. Человек.

Общество  как  форма  жизнедеятельности  людей. Общество  как  форма
жизнедеятельности  людей.  Основные  сферы  общественной  жизни,  их  взаимосвязь.
Общественные отношения.

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные
средства связи и коммуникации, их влияние на вашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции
развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.
Тема II. Сфера духовной культуры

Сфера духовной культуры. Сфера духовной культуры и её  особенности.  Культура
личности  и  общества.  Диалог  культур  как  черта  современного  мира.  Тенденции  развития
духовной культуры в современной России.

Мораль. Что  такое  мораль.  Основные  ценности  и  нормы  морали.  Гуманизм.
Патриотизм  и  гражданственность.  Добро  и  зло  –  главные  понятия  морали.  Критерии
морального  поведения.  Долг  и  совесть.  Долг  общественный  и  долг  моральный.  Совесть  –
внутренний самоконтроль человека.

Моральный  выбор  –  это  ответственность. Моральный  выбор.  Свобода  и
ответственность.  Моральные  знания  и  практическое  поведение.  Нравственные  чувства  и
самоконтроль. 
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Наука в современном обществе. Наука, её значение в жизни современного общества.
Нравственные  принципы  труда  учёного.  Возрастание  роли  научных  исследований  в
современном мире. 

Образование и его роль в современном обществе. Значение образования в условиях
информационного  общества.  Образование  в  России  (уровни  образования).  Непрерывное
образование. Самообразование. 

Религия  как одна  из  форм культуры.  Религия  как  одна  из  форм культуры.  Роль
религии  в  культурном  развитии.  Религиозные  нормы.  Религиозные  организации  и
объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.

Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как одна из форм
духовной культуры. Многообразие видов искусства. Влияние искусства на развитие личности. 

Тема III. Социальная сфера
Социальная структура общества.  Социальная неоднородность общества: причины и

проявления.  Социальное  неравенство.  Многообразие  социальных  общностей  и  групп.
Социальная  мобильность.  Социальные  конфликты  и  пути  их  разрешения.  Изменения
социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она
зависит.  Ролевой  репертуар  личности.  Гендерные  различия:  социальные  роли  мужчин  и
женщин.  Изменение  статуса  с  возрастом.  Социальные роли подростков.  Отношения между
поколениями.

Семья  как  мала  группа. Признаки  семьи  как  малой  группы.  Функции  семьи.
Семейные роли. Семейные ценности. 

Нации  и  межнациональные  отношения. Этнические  группы.  Межнациональные
отношения.  Отношение  к  историческому  прошлому,  традициям,  обычаям  народа.
Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Социальная  политика  государства. Что  такое  социальная  политика  государства.
Политика формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие социальных
отраслей. Социальная защита населения.

Социализация личности и отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение.
Опасность  наркомании  и  алкоголизма  для  человека  и  общества.  Социальная  значимость
здорового образа жизни.

Тема IV. Экономика
Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность

ресурсов  и  экономический  выбор.  Свободные  и  экономические  блага.  Альтернативная
стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики.  Что,  как  и  для  кого
производить. Собственность. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и
предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков.

Производство  –  основа  экономики. Производство.  Товары  и  услуги.  Факторы
производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская  деятельность. Предпринимательство.  Виды
предпринимательской  деятельности.  Цели  фирмы,  её  основные  организационно-правовые
формы.  Современные  формы  предпринимательства.  Малое  предпринимательство  и
фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические цели и
функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Функции
налогов. 

Инфляция  и  семейная  экономка.  Номинальные  и  реальные  доходы.  Формы
сбережения граждан.
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Банковские  услуги.  Банковские  услуги,  предоставляемые  гражданам.  Формы
дистанционного банковского обслуживания. Защита от финансовых махинаций.

Страховые  услуги.  Зачем  нужно  страхование. Страховые  услуги  предоставляемые
гражданам. Как получить страховую выплату. Финансовая грамотность.

Рынок  труда  и  безработица.  Рынок  руда.  Занятость  и  безработица.  Причины
безработицы.  Экономические  и  социальные  последствия  безработицы.  Роль  государства  в
обеспечении занятости. 

Современный  работник.  Каким  должен  быть  современный  работник.  Выбор
жизненного пути. Готовимся выбирать профессию.

Тематическое планирование 8 класс

№ Наименование раздела Всего
часов

1 Введение 1

2 Личность и общество 5

3 Сфера духовной жизни 8

4 Социальная сфера 7

5 Экономика 12

6 Итоговый контроль знаний 2

  Итого: 35

Содержание предмета 9 класс
Тема I. Политика
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.

Государство,  его  отличительные  признаки.  Государственный  суверенитет.  Внутренние  и
внешние  функции  государства.  Формы  государства.  Политический  режим.  Демократия  и
тоталитаризм.  Демократические  ценности.  Развитие  демократии  в  современном  мире.
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ.
Гражданское  общество.  Местное  самоуправление.  Пути  формирования  гражданского
общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в
выборах.

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в
РФ.  Опасность  политического  экстремизма.  Политические  партии  и  движения,  их  роль  в
общественной жизни.  Политические  партии и движения  в  РФ.  Участие  партий в  выборах.
Международные и межгосударственные отношения.  Международные конфликты и пути их
решения. Международные организации.

Тема II. Гражданин и государство
Что  такое  конституционный  строй.  Основы  государственного  устройства.  Основы

отношений  человека  и  гражданина  с  государством.  Основы  устройства  общества  и  его
отношений  с  государством.  Понятие  прав,  свобод  и  обязанностей.  Воздействие
международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и
гражданина в РФ. Президент РФ – глава государства.  Законодательная и представительная
власть в РФ. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти в стране. Субъекты
Российской  Федерации.  Принципы  федеративного  устройства  России.  Статус  субъектов
федерации.  Разграничение  полномочий  между  федеральным  центром  и  субъектами
федерации.  Судебная  власть  РФ.  Принципы  осуществления  судебной  власти  в  РФ.  Суды
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Российской  Федерации.  Участие  граждан  в  отправлении  правосудия.  Судьи.
Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Тема III. Основы российского законодательства

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы права».
Нормативно-правовой  акт.  Виды  нормативных  актов.  Сущность  и  особенности
правоотношений.  Различия  и  возможности  осуществления   действий  участников
правоотношений,  мера  дозволенного.  Субъекты  правоотношений.  Правоспособность  и
дееспособность.  Физические  и  юридические  лица.  Юридические  действия,  правомерные  и
противоправные юридические действия, события. Понятие правонарушения. Признаки и виды
правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Сущность  гражданского  права.  Право  собственности.  Особенности  гражданских
правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита
прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Трудовые правоотношения. Трудовой
кодекс  РФ.  Прав  на  труд.  Права,  обязанности  и  взаимная  ответственность  работника  и
работодателя.  Особенности  положения  несовершеннолетних  в  трудовых  правоотношениях.
Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных правоотношений.
Права  и  обязанности  супругов.  Права  и  обязанности  родителей  и  детей.  Защита  прав  и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Административные правоотношения.
Кодекс  РФ  об  административных  правонарушениях  (КоАП).  Административные
правонарушения. Виды административных наказаний. Особенности уголовного права. Виды
уголовно-правовых  отношений.  Понятие  преступления.  Необходимая  оборона.  Пределы
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Международное
гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Право
на  жизнь  в  условиях  вооружённых  конфликтов.  Защита  гражданского  населения  в  период
вооружённых конфликтов. Законодательство в сфере образования. Получение образования – и
право, и обязанность.

Тематическое планирование 9 класс

№ Наименование раздела Всего часов

1 Введение 1

2 Политика 10

3 Гражданин и государство 10

4 Основы российского законодательство 12

5 Итоговый контроль знаний 1

  Итого: 34

2.2.10. Обществознание 7 – 9 класс
УМК Обществознание. Л. Н.  Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова 7-8 класс
УМК Обществознание. Л. Н.  Боголюбов, Е.И. Жильцова, Н.Ю. Басик 9 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты: 
-мотивированность  на  посильное  и  созидательное  участие  в  жизни  общества;  -
заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей
страны; 
-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
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-необходимости  поддержания  гражданского  мира  и  согласия;  отношении  к  человеку,  его
правам и свободам как высшей ценности; 
-стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 
-признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
-убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 
- осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты: 
-умении  сознательно  организовывать  свою  познавательную  деятельность  (от  постановки
цели до получения и оценки результата); 
-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности  и  модели  поведения  в  рамках  реализуемых  основных  социальных  ролей,
свойственных подросткам; 
-овладении  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
 -умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа; 
5)  перевод  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую  (из  текста  в  таблицу,  из
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации; 
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7)  оценку  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей  личности  с  учётом  мнения
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование
своей точки зрения. 
Предметные результаты: 
•относительно  целостное  представление  об  обществе  и  человеке,  о  сферах  и  областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
•  знание  ряда  ключевых  понятий  об  основных  социальных  объектах;  умение  объяснять
явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 
•  знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для  сознательного  выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
•  умения  находить  нужную  социальную  информацию  в  педагогически  отобранных
источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и
понятия;  преобразовывать  в  соответствии  с  решаемой  задачей  (анализировать,  обобщать,
систематизировать,  конкретизировать)  имеющиеся данные,  соотносить  их с  собственными
знаниями;  давать  оценку  общественным явлениям с  позиций  одобряемых в  современном
российском обществе социальных ценностей; 
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•  понимание  побудительной  роли  мотивов  в  деятельности  человека,  места  ценностей  в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих  регуляторов  общественной  жизни;  умение  применять  эти  нормы  и  правила  к
анализу  и  оценке  реальных  социальных  ситуаций;  установка  на  необходимость
руководствоваться  этими  нормами  и  правилами  в  собственной  повседневной  жизни;  •
приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  патриотизм  и
гражданственность; 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных
требований  трудовой  этики  в  современном  обществе,  правовых  норм,  регулирующих
трудовую деятельность несовершеннолетних; 
•  понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  •  понимание
специфики  познания  мира  средствами  искусства  в  соотнесении  с  другими  способами
познания; 
•  понимание  роли  искусства  в  становлении  личности  и  в  жизни  общества;  •знание
определяющих  признаков  коммуникативной  деятельности  в  сравнении  с  другими  видами
деятельности; 
•  знание  новых  возможностей  для  коммуникации  в  современном  обществе;  умение
использовать  современные  средства  связи  и  коммуникации  для  поиска  и  обработки
необходимой социальной информации; 
•  понимание  языка  массовой  социально-политической  коммуникации,  позволяющее
осознанно  воспринимать  соответствующую  информацию;  умение  различать  факты,
аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать
в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 
Выпускник научится: 
•  на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального  поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку; 
•  характеризовать  и  иллюстрировать  примерами  установленные  законом  права
собственности;  права  и  обязанности  супругов,  родителей  и  детей;  права,  обязанности  и
ответственность  работника  и  работодателя;  предусмотренные  гражданским  правом
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-
правовых споров; 
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки
правонарушения,  проступка,  преступления;  •  объяснять  на  конкретных  примерах
особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться
для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
•  находить,  извлекать  и  осмысливать  информацию  правового  характера,  полученную  из
доступных источников,  систематизировать,  анализировать  полученные данные;  применять
полученную  информацию  для  соотнесения  собственного  поведения  и  поступков  других
людей с нормами поведения, установленными законом. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад
в их становление и развитие; 

•  осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и
средствами;  использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности  к  личному
самоопределению, самореализации, самоконтролю

Содержание курса 7 класса
Введение 
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. 
   Социальные  нормы.  Многообразие  правил  поведения.  Привычки,  обычаи,  ритуалы,
обряды. Правила этикета и хорошие манеры.
   Права  и  свободы  человека  и  гражданина  в  России,  их  гарантии.  Конституционные
обязанности  гражданина.  Права  ребёнка  и  их  защита.  Особенности  правового  статуса
несовершеннолетних.  Механизмы  реализации  и  защиты  прав  и  свобод  человека  и
гражданина.
   Понятие  правоотношений.  Признаки  и  виды  правонарушений.  Понятие  и  виды
юридической  ответственности.  Необходимость  соблюдения  законов.  Закон  и
правопорядок в обществе. Закон и справедливость.
   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность
подготовки  к  исполнению  воинского  долга.  Международно-правовая  защита  жертв
войны.
   Дисциплина  –  необходимое  условие  существования  общества  и  человека.
Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.
   Ответственность  за  нарушение  законов.  Знать  закон  смолоду.  Законопослушный
человек.  Противозаконное  поведение.  Преступления  и  проступки.  Ответственность
несовершеннолетних.
   Защита  правопорядка.  Правоохранительные  органы  на  страже  закона.  Судебные
органы.  Полиция.  Адвокатура.  Нотариат.  Взаимоотношения  органов  государственной
власти и граждан.
Тема 2. Человек в экономических отношениях 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные
сферы экономики; производство, потребление, обмен.
Золотые руки работника.  Производство и труд.  Производительность  труда.  Заработная
плата. Факторы, влияющие на производительность труда.
Производство,  затраты,  выручка,  прибыль.  Производство  и  труд.  Издержки,  выручка,
прибыль.
Виды  и  формы  бизнеса.  Предпринимательство.  Малое  предпринимательство  и
фермерское  хозяйство.  Основное  организационно-правовые  формы
предпринимательства.
Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама.
Деньги  и  их  функция.  Понятие  деньги.  Функции  и  формы  денег.  Реальные  и
номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.
Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения
граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.
Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система,
рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение.
экономические  задачи  государства,  государственный  бюджет,  налоговая  система,
функции денег, бизнес, реклама.
Тема 3. Человек и природа 
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Воздействие  человека  на  природу.  Экология.  Производящее  хозяйство.  Творчество.
Исчерпываемые  богатства.  Неисчерпываемые  богатства.  Загрязнение  атмосферы.
Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы.
Биосфера.
Охранять  природу  –  значит  охранять  жизнь.  Ответственное  отношение  к  природе.
Браконьер.  Последствия  безответственности  Экологическая  мораль.  Господство  над
природой. Сотрудничество с природой
Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные
государством.  Биосферные  заповедники.  Государственный  контроль.  Государственные
инспекторы. Участие граждан в защите природы.
Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.

Тематическое планирование
№п/п Название раздела, темы Количество 

часов
1 Введение 1
2 Регулирование поведения людей в обществе 11
3 Человек в экономических отношениях 13
4 Человек и природа 5
5 Заключительные уроки 5

Итого 35
Содержание курса 8 класса

Вводный урок 
Глава I. Личность и общество 
Отличие  человека  от  других  живых  существ.  Природное  и  общественное  в  человеке.

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству.
Деятельность  человека,  её  виды.  Игра,  учёба,  труд.  Сознание  и  деятельность.  Познание
человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие
человека  и  окружающей  среды.  Место  человека  в  мире  природы.  Человек  и  Вселенная.
Человек.  Общество как форма жизнедеятельности  людей.  Основные сферы общественной
жизни,  их  взаимосвязь.  Общественные  отношения.  Социальные  изменения  и  их  формы.
Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Человечество  в  XXI  в.,  тенденции  развития,  основные  вызовы  и  угрозы.  Глобальные
проблемы современности.  Личность.  Социальные параметры личности.  Индивидуальность
человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные
ценности и ориентиры.

Глава II. Сфера духовной культуры 
Сфера  духовной  культуры  и  её  особенности.  Культура  личности  и  общества.  Диалог

культур  как  черта  современного  мира.  Тенденции  развития  духовной  культуры  в
современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и
гражданственность.  Добро  и  зло  —  главные  понятия  морали.  Критерии  морального
поведения.  Долг и совесть.  Объективные обязанности  и моральная ответственность.  Долг
общественный  и  долг  моральный.  Совесть  —  внутренний  самоконтроль  человека.
Моральный  выбор.  Свобода  и  ответственность.  Моральные  знания  и  практическое
поведение.  Нравственные  чувства  и  самоконтроль.  Значимость  образования  в  условиях
информационного  общества.  Непрерывность  образования.  Самообразование.  Наука,  её
значение  в  жизни  современного  общества.  Нравственные  принципы  труда  учёного.
Возрастание роли научных исследований в современном мире.  Религия как одна из форм
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культуры.  Роль  религии  в  культурном  развитии.  Религиозные  нормы.  Религиозные
организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести

Глава III. Экономика 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и

экономические  блага.  Альтернативная  стоимость  (цена  выбора).  Основные  вопросы
экономики.  Что,  как  и  для  кого  производить.  Функции  экономической  системы.  Типы
экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита
прав  собственности.  Рынок.  Рыночный  механизм  регулирования  экономики.  Спрос  и
предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства.
Разделение  труда  и  специализация.  Предпринимательство.  Цели  фирмы,  её  основные
организационно-правовые  формы.  Современные  формы  предпринимательства.  Малое
предпринимательство  и  фермерское  хозяйство.  Роль  государства  в  экономике.
Экономические  цели  и  функции  государства.  Государственный  бюджет.  Налоги,
уплачиваемые  гражданами.  Распределение.  Неравенство  доходов.  Перераспределение
доходов.  Экономические  меры социальной поддержки населения.  Потребление.  Семейное
потребление.  Прожиточный  минимум.  Страховые  услуги,  предоставляемые  гражданам.
Экономические  основы  защиты  прав  потребителя.  Рынок.  Рыночный  механизм
регулирования  экономики.  Спрос  и  предложение.  Рыночное  равновесие.  Занятость  и
безработица.  Причины  безработицы.  Экономические  и  социальные  последствия
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на
рынке  труда.  Мировое  хозяйство.  Международная  торговля.  Обменные  курсы  валют.
Внешнеторговая политика.

Глава IV. Социальная сфера 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство.

Многообразие  социальных  общностей  и  групп.  Социальная  мобильность.  Социальные
конфликты  и  пути  их  разрешения.  Изменения  социальной  структуры  с  переходом  в
постиндустриальное  общество.  Социальная  позиция  человека  в  обществе:  от  чего  она
зависит.  Ролевой  репертуар  личности.  Гендерные  различия:  социальные  роли  мужчин  и
женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между
поколениями.  Этнические  группы.  Межнациональные  отношения.  Отношение  к
историческому  прошлому,  традициям,  обычаям  народа.  Взаимодействие  людей  в
многонациональном  и  многоконфессиональном  обществе.  Отклоняющееся  поведение.
Опасность  наркомании  и  алкоголизма  для  человека  и  общества.  Социальная  значимость
здорового образа жизни.

Тематическое планирование
№ п/

п
Название раздела, темы Кол-во

часов
1 Введение 1
2 Личность и общество 6
3 Сфера духовной культуры 8
4 Социальная сфера 5
5 Экономика 13
6 Заключительные уроки 2

Итого: 35

Содержание курса 9 класса
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1. Политика и социальное управление 
Политика  и  власть.  Роль  политики  в  жизни  общества.  Основные  направления

политики.  Государство,  его  отличительные  признаки.  Государственный  суверенитет.
Внутренние  и  внешние  функции  государства.  Формы  государства.  Политический  режим.
Демократия  и  тоталитаризм.  Демократические  ценности.  Развитие  демократии  в  совре-
менном мире.

Правовое  государство.  Разделение  властей.  Условия  становления  правового
государства  в  РФ.  Гражданское  общество.  Местное  самоуправление.  Пути  формирования
гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах.
Отличительные черты выборов в  демократическом обществе.  Референдум.  Выборы в РФ.
Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общест-
венной  жизни.  Политические  партии  и  движения  в  РФ.  Участие  партий  в  выборах.
Международные и межгосударственные отношения. Международные конфликты и пути их
решения. Межгосударственные организации.
2. Конституционный строй 
Что  такое  конституционный  строй.  Основы  государственного  устройства.  Основы
отношений  человека  и  гражданина  с  государством.  Основы  устройства  общества  и  его
отношений  с  государством.  Понятие  прав,  свобод  и  обязанностей.  Воздействие
международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и
гражданина в РФ. Президент РФ – глава государства. Законодательная и представительная
власть в РФ. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти в стране. Субъекты
Российской  Федерации.  Принципы  федеративного  устройства  России.  Статус  субъектов
Федерации.  Разграничение  полномочий  между  федеральным  центром  субъектами
Федерации.  Судебная  власть  РФ.  Принципы осуществления  судебной власти в  РФ. Суды
Российской  Федерации.  Участие  граждан  в  отправлении  правосудия.  Судьи.
Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат.
3. Основы российского законодательства 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы права».
Нормативно-правовой  акт.  Виды  нормативных  актов.  Сущность  и  особенности
правоотношений.  Различия  и  возможности  осуществления  действий  участников
правоотношений,  мера  дозволенного.  Субъекты  правоотношений.  Правоспособность  и
дееспособность.  Физические и юридические лица.  Юридические действия,  правомерные и
противоправные  юридические  действия,  события.  Понятие  правонарушения.  Признаки  и
виды  правонарушений.  Понятие  и  виды  юридической  ответственности.  Презумпция
невиновности.  Сущность  гражданского  права.  Право  собственности.  Особенности
гражданских  правоотношений.  Виды  договоров.  Гражданская  дееспособность
несовершеннолетних.  Защита  прав  потребителей.  Способы  защиты  гражданских  прав.
Трудовые  правоотношения.  Трудовой  кодекс  РФ.  Право  на  труд.  Права,  обязанности  и
взаимная  ответственность  работника  и  работодателя.  Особенности  положения
несовершеннолетних  в трудовых правоотношениях.  Юридические  понятия семьи и брака.
Сущность и особенности семейных правоотношений. Права и обязанности супругов. Права и
обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей.  Административные  правоотношения.  Кодекс  РФ  об  административных
правонарушениях  (КоАП).  Административное  правонарушение.  Виды  административных
наказаний.  Особенности уголовного права.  Виды уголовно-правовых отношений.  Понятие
преступления.  Необходимая  оборона.  Пределы  допустимой  самообороны.  Уголовная
ответственность несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-
правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных
конфликтов.  Защита  гражданского  населения  в  период  вооруженных  конфликтов.
Законодательство в сфере образования. Получение образования – и право, и обязанность.
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Тематическое планирование
№п/

п
Название раздела, темы Количество

часов
1 Политика 12
2 Гражданин и государство 7
3 Основы российского законодательства 15

Итого 34

 2.2.11. География
УМК География. Землеведение. 5 - 6 классы О. А. Климанова, А.И. Алексеева, Э.В. Ким и др.
Предполагаемые результаты освоения учебного предмета (УУД)
Личностные результаты: 
Учащийся должен обладать:
- ответственным отношением к учебе;
- опытом участия в социально значимом труде; 
- целостным мировоззрением;
-  осознанным,  уважительным и  доброжелательным отношением  к  другому  человеку,  его
мнению;
-  коммуникативной  компетентностью  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками  в
процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности;
- основами экологической культуры.
Метапредметные результаты:
- ставить учебную задачу под руководством учителя;
- планировать свою деятельность под руководством учителя;
- работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
- работать в соответствии с предложенным планом;
- выделять главное, существенные признаки понятий;
- участвовать в совместной деятельности;
- высказывать суждения, подтверждая их фактами;
- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
- составлять описания объектов;
- составлять простой и сложный план;
- работать с текстом и нетекстовыми компонентами:
- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами;
- оценивать работу одноклассников;
- выявлять причинно-следственные связи;
- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;
-  составлять  вопросы  к  текстам,  логическую  цепочку  по  тексту,  таблицы,  схемы  по
содержанию текста.
Ученик научится:
-  использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические,  текстовые,  видео  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных)  для
поиска  и  извлечения  информации,  необходимой  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач;
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
по  результатам  наблюдений  (в  том числе  инструментальных)  находить  и  формулировать
зависимости и закономерности;
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-  определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,  характеризующие
географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в  пространстве  по
географическим картам разного содержания;
- в процессе  работы с одним или несколькими источниками географической информации
выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;
составлять  описание  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с  использованием
разных источников географической информации;
представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения
учебных и практико-ориентированных задач
 Ученик получит возможность научиться:
ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов;
читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;
строить простые планы местности;
создавать простейшие географические карты различного содержания;
моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.

Содержание курса. География. Землеведение. 5 класс
Раздел I. Как устроен наш мир 
ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ 
Представления об устройстве мира.  Как менялись представления об устройстве мира? Как
задолго до первого космического полета ученые установили,  что Земля вращается  вокруг
Солнца? Как устроен наш мир?
Звезды и галактики.  Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают
звезды? Сколько всего существует звезд?
Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться
астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля - обитаемая планета?
Как человек исследует Солнечную систему?
Луна - спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как
Луна влияет на Землю?
Земля - планета Солнечной системы.  Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как
связаны продолжительность светового дня и смена времен года?
ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ 
Облик земного шара.  Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле
материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова?
Форма и размеры Земли. Глобус - модель Земли.  Как изменялись представления людей о
форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус?
Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы?
Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли?
Урок-практикум.  Глобус  как  источник  географической  информации.  Что  изображено  на
глобусе? Как определить поглобусу расстояния? Как определить по глобусу направления?
Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности 
ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ 
Способы изображения земной поверхности.  Как показать на листе бумаги большие участки
земной поверхности?
История  географической  карты.  Как  появились  и  какими  были  первые  карты?  Как
изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере?
ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ 
Географические открытия древности.  Какие географические представления были у древних
народов?  Куда  путешествовали  древние  народы?  Как  звали  самыхизвестныхгеографов
древности?
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Географические  открытия  Средневековья.  Как  дошли  до  нас  сведения  о  первых
путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока?
Великие  географические  открытия.  Почему  наступила  эпоха  Великих  географических
открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым
обогнул земной шар?
В поисках Южной Земли.  Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и
достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт?
Исследования Океана и внутренних частей материков.
Как были открыты северные территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал
внутренние  пространства  других  материков?  Как  люди стали  изучать  глубины Мирового
океана?
Урок-практикум.  Записки  путешественников  и  литературные  произведения  -  источники
географической информации.
Раздел III. Как устроена наша планета 
ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА 
Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты?
Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы?
Что  происходит  с  горными породами  на  поверхности  Земли?  Как  преобразуются  горные
породы, попадая в недра Земли?
Рельеф и его значение для человека.  Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет
рельеф для человека?
Урок-практикум.  Работа  с  коллекцией  горных  пород  и  минералов.  Как  различаются
минералы?  Как  различаются  горные  породы?  Как  и  где  используют  горные  породы  и
минералы?
Основные формы рельефа Земли.  Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит
переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне?
ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА 
Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему
существует круговорот воды?
Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы?
Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют
реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе
и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека
играют ледники?
ТЕМА 7. АТМОСФЕРА 
Атмосфера Земли и ее значение для человека.  Чем мы дышим? Как изменяются свойства
воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара?
Погода.  Что  такое  погода?  Почему  погода  такая  разная?  Что  такое  метеорология  и  как
составляются прогнозы погоды?
Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С
помощью каких приборовизмеряют значения разных элементов погоды?
ТЕМА 8. БИОСФЕРА 
Биосфера — живая оболочка Земли.  Когда и  как на планете  Земля возникла  жизнь? Как
связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету?
Что такое биосфера?
Урок-практикум.  Экскурсия  в  природу.  Что  такое  экскурсия?  Что  такое  фенологические
наблюдения?  Зачем собирают гербарий?  Как провести  гидрологические  наблюдения?  Что
является итогом экскурсии?
ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 
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Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно
загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу?
Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека
и природы?
Резервное время – 3 часа.

Тематическое планирование 
№

раздела
, темы

Наименование раздела и темы
Количество 

часов

1. Раздел I. Как устроен наш мир 10
Тема 1. Земля во Вселенной 6
Тема 2. Облик Земли 4

2. Раздел II. Развитие географических знаний о земной 
поверхности

8

Тема 3. Изображение Земли. 2
Тема 4. История открытия и освоения Земли. 6

3. Раздел III. Как устроена наша планета 16
Тема 5. Литосфера. 5
Тема 6. Гидросфера. 3

Тема 7. Атмосфера. 3

Тема 8. Биосфера. 2
Тема 9. Природа и человек. 4
Итого 35

Содержание курса География. Землеведение. 6 класс
РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ 
Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные
круги? Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое
географическая широта и географическая долгота?
Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических координат точки по
глобусу.  Как  определить  географические  координаты  объекта,  лежащего  на  пересечении
линий  градусной  сети?  Как  определить  географические  координаты  объекта,  лежащего
между линиями  градусной  сети?  Как,  зная  географические  координаты,  найти  объект  на
глобусе?
РАЗДЕЛ V. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
План  местности.  Умеете  ли  вы  путешествовать?  Как  сделать  ваши  путевые  впечатления
интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность?
По каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб?
Как на планах обозначаются окружающие нас объекты?
Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по
плану свое местонахождение? Как читать план местности?
Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности.  Полярная съемка
местности. Маршрутная съемка местности.
Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны
на карте? Как различаются карты по масштабу?
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Урок-практикум.  Работа  с  картой.  Практическая  работа  №3.  Описание  местоположения
объекта на карте.  Как, зная географические координаты, найти точку на карте? Как описать
местоположение объекта на карте?
РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ 
ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ 
Свойства  вод  Мирового  океана.  Почему  вода  в  Мировом  океане  соленая?  Какова
температура океанской воды?
Движение вод в Мировом океане.Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются
течения  от  окружающих  вод?  Как  узнали  о  существовании  океанических  течений?  Как
океанические течения влияют на природу приморских районов материков?
ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ 
Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков?
Землетрясения:  причины  и  последствия.  Что  происходит  во  время  землетрясения?  Какой
силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение?
Вулканы.Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана?  Может ли
человек использовать вулканы? Что такое гейзеры?
ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ 
Изображение  рельефа  на  планах  местности  и  географических  картах.  Что  такое
относительная  и  абсолютная  высота?  Как  изображают  рельеф  на  плане  местности?  Как
пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности?
Горы.  Как  устроены  горные  области?  Какие  бывают  горы?  Как  горы  рождаются  и
развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах?
Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода
изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер?
ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 
Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура
воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение
года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето?
Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер?
Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки?
Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару
пояса  атмосферного  давления?  Как перемещаются  воздушные массы в  атмосфере Земли?
Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще
причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря?
Урок-практикум.  Практическая работа №4.  Работа с климатическими картами.  Работа с
картами  температуры  воздуха.  Работа  с  картой  «Среднегодовое  количество  осадков».
Определение направления господствующих ветров.
Урок-практикум. Практическая работа №5.   Наблюдения за погодой. Составление календаря
погоды. Как определить направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха?
Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как
определить атмосферное давление?
ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ 
Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в
реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения
реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем?
Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро?
Подземные воды. Болота. Ледники.Как добыть воду из под земли? Как связаны подземные
воды и болота?  Чем различаются  горные и покровные ледники?  Как  на  ледники  влияют
изменения климата?
РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - СРЕДА ЖИЗНИ 
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ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА
Закономерности  распространения  живых  организмов  на  Земле.От  чего  зависит
растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий
зависит распространение животных?
Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают
почвы? Почему человек должен охранять почву?
ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
Понятие о географической оболочке.Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое
географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка?
Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая
оболочка?  Какие  природные  комплексы  размещены  на  равнинах  Земли?  Что  влияет  на
размещение природных комплексов в горах?
Природные  зоны  Земли.Чем  различаются  природные  зоны?  Какие  природные  зоны
существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и
сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в
умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты?
ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 
Стихийные  бедствия  и  человек.Какие  бывают  стихийные  бедствия?  Когда  стихийные
бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий?
Резервное время – 4 часа.

Тематическое планирование 
№

раздела
, темы

Наименование раздела и темы
Количество 

часов

1. Раздел IV. Земля во Вселенной 3
2. Раздел V. Путешествия и их географическое отражение 5

3. Раздел VI. Природа Земли 18
Тема 10. Планета воды. 2
Тема 11. Внутреннее строение Земли. 3

Тема 12. Рельеф суши. 3

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли. 6
Тема 14. Гидросфера – кровеносная система Земли. 4

4. Раздел VII. Географическая оболочка – среда жизни 8
Тема 15. Живая планета 2
Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности 3
Тема 17. Природа и человек 4
Итого 35

География 7 – 9 класс
УМК О.А Климанова, А.И. Алексеева, Э.В. Ким
Планируемые результаты обучения.
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 
- российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому
и настоящему многонационального народа России; 

242



- осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
-  усвоением  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; 
- чувством ответственности и долга перед Родиной; 
-  ответственным  отношением  к  учению,  готовностью  и  способностью  к  саморазвитию  и
самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 
-  целостным  мировоззрением,  соответствующим  современному  уровню развития  науки  и
общественной практики; 
- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
- пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 
-  основами  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического мышления; 
-  эстетическим  сознанием,  развитым  через  освоение  художественного  наследия  народов
России.
Предметные результаты обучения
-  объяснять  значение  понятий:  «экономическая  география»,  «социальная  география»,
«первичная,  вторичная  и  третичная  сферы  (сектора)  хозяйства»,  «структура  хозяйства»,
«отрасль  хозяйства»,  «технологические  циклы  (Кондратьева)»,  «наукоемкое,  трудоемкое,
материалоемкое,  энергоемкое  и  водоемкое  производства»,  «межотраслевые  комплексы»,
«специализация»,  «кооперирование»,  «концентрация  производства»,  «внутри#  и
межотраслевые  связи»,  «транспортная  магистраль»,  «инфраструктура»,  «географическое
разделение  труда»,  «отрасль  специализации»,  «экономический  район»,  «экономическое
районирование»,  «отрасли»,  «межотраслевые  комплексы»,  «АПК»,  «ТЭК»,  «факторы
размещения  производства»,  «энергетическая  система»,  «типы  электростанций»,
«транспортная  инфраструктура»,  «информационная  инфраструктура»,
«телекоммуникационная сеть», «Интернет», «сотовая связь», «сфера услуг», «рекреационное
хозяйство», «экологический туризм»; 
- уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической информации;
читать и анализировать графические и статистические материалы, тематические (отраслевые)
карты; 
-  объяснять  межотраслевые  и  внутриотраслевые  связи,  влияние  различных  факторов  на
развитие  и  размещение  производств,  взаимосвязи  природы,  населения  и  хозяйства  на
примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов;
- называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их составе;
- называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в структуре
хозяйства;
- называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов;
- объяснять изменения структуры отрасли, их значение в экономике страны;
- называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов,  главные районы и
центры отраслей промышленности;
- объяснять  и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри отрасли и
межотраслевые связи и особенности их размещения;
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- объяснять значение района своего проживания в производстве или потреблении продукции
той или иной отрасли, того или иного производства;
- объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики;
-  называть,  показывать  по карте  и  приводить  примеры крупнейших предприятий страны,
объяснять особенности их размещения и влияние различных факторов на размещение; 
-  объяснять  значение  термина  «межотраслевые  связи»,  возникновение  экологических
проблем, связанных с различными производствами;
-  приводить  примеры  крупных  магистралей  страны,  выявлять  особенности  их
географического положения, показывать по карте;
- объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и влияние
транспорта на состояние окружающей среды;
- приводить примеры современных видов связи;
-  сравнивать  уровень  информатизации  и  развития  разных  видов  связи  разных  районов
России;
-  объяснять  территориальные  различия  в  развитии  отраслей  третичной  сферы,  значения
географического разделения труда.
Объяснять значение понятий: 
-  «экономико  и  политико-географическое  положение»,  «территориальная  структура
хозяйства»,  «территориально-хозяйственные  связи»,  «уровень  развития  региона»,
«региональная политика», «качество и уровень жизни населения»;
- читать и анализировать комплексные карты географических районов;
-  составлять  комплексные  географические  описания  и  географические  характеристики
территорий;
- отбирать необходимые источники информации для работы;
-  выявлять  особенности  развития  географических  районов,  показывать  на  карте  состав  и
границы экономического района;
- основные природные объекты, определяющие своеобразие района;
- перечислять факторы, определяющие ЭГП района;
- давать оценку ЭГП; перечислять особенности, характеризующие современное население и
трудовые ресурсы района;
- объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории;
-  называть  ведущие  отрасли  хозяйства  района,  показывать  на  карте  главные  центры
производств;
-  объяснять  сложившуюся  специализацию  и  особенности  размещения  хозяйства  по
территории района;
- объяснять хозяйственные различия внутри района;
- определять показатель специализации по статистическим данным;
- сопоставлять показатели специализации географических районов;
- называть и объяснять экологические проблемы экономических районов;
-  называть  общие  черты  и  проблемы  развития  географических  районов,  оценивать
перспективы развития;
-  объяснять  природные  и  социально-экономические  особенности  географических  районов
европейской части России;
- называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие районов;
-  объяснять  роль  европейской  и  азиатской  части  России  во  внутригосударственном  и
межгосударственном разделении труда;
-  приводить  примеры  (и  показывать  на  карте)  районов  с  различным  географическим
положением, преобладающей специализацией и уровнем развития;
- объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов;
- объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры;
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-  оценивать  современное  состояние  и  перспективы  социально-экономического  развития
России.
Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь: 
- ставить учебные задачи;
- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 
-планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и
условиями;
- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;
- классифицировать в соответствии с выбранными признаками;
- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
- систематизировать информацию;
- структурировать информацию;
- определять проблему и способы ее решения;
- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;
- владеть навыками анализа и синтеза;
- искать и отбирать необходимые источники информации;
-  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  на  уровне  общего
пользования,  включая  поиск,  построение  и  передачу  информации,  презентацию
выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий и сети Интернет;
- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;
-  работать с  текстом и внетекстовыми компонентами:  составлять тезисный план,  выводы,
конспект,  тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в
таблицу, карту в текст и т. п.);
- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;
-  создавать  собственную  информацию  и  представлять  ее  в  соответствии  с  учебными
задачами;
- составлять рецензии, аннотации;
- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;
- вести дискуссию, диалог;
- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.

Содержание курса 7 класс
Введение. География в современном мире. Страноведение.
Раздел I. Земля – планета людей 
Тема 1. Население мира.

Появление  человека  и  его  распространение  по  земному  шару.  Сухопутные  мосты
между  материками  в  прошлом.  Речные  цивилизации  древности.  Средиземноморье  как
колыбель  цивилизации.  Плавания  человека  через  океан.  Освоение  внутренних  районов
материков. Миграции.

Колебание  численности  населения  Земли.  Расселение  человека  по  земному  шару.
Размещение населения и плотность. Наиболее населённые страны мира. Человеческие расы.
Крупнейшие народы мира, их социальные и экологические проблемы. Разнообразие культур
и  этносов.  Национальные  традиции  и  обычаи.  Религии  мира.  Городское  и  сельское
население. Крупнейшие города мира.

Практические  работы: 1*.  Анализ  размещения  населения  с  использованием карты
«Плотность  населения  мира».  2.  Нанесение на контурную карту ареалов распространения
представителей основных человеческих рас.  3. Составление с использованием карт атласа
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таблицы «Крупнейшие по численности населения страны мира» и обозначение этих стран на
контурной карте. 4. Нанесение на к/к древнейших речных цивилизаций.
Тема 2. Хозяйственная деятельность человека.

Возникновение  и  развитие  хозяйства.  Разнообразие  видов  хозяйственной
деятельности  и  их  изменения  во  времени.  Первичные,  вторичные  и  третичные  виды
хозяйственной  деятельности.  Современное  хозяйство  мира:  секторы  (сферы),  отрасли.
Взаимосвязь хозяйств отдельных стран мира.

Практическая  работа. Выделение  характерных  черт  индустриального
(промышленного0 и сельского пейзажей (своей местности или по литературному описанию)
Тема 3. Природа Земли и человек.

Карта  строение  земной  коры.  Соотношение  между  формами  рельефа  и  строением
коры. Платформы и складчатые области. Эпохи складчатости.

 Влияние климата на облик Земли и жизнь людей. Зависимость температуры воздуха
от  угла  падения  солнечных  лучей.  Основные  и  переходные  климатические  пояса.
Образование климатических областей. Парниковый эффект.

Мировой  океан  и  его  значение  для  природы  Земли.  Живое  вещество  в  океане.
Морские природные комплексы. Природные богатства Мирового океана.

Практические  работы:  1*.  Работа  с  климатограммами  –  характеристика
климатических областей мира. 2.Составление картосхемы «Самое удивительное на Земле» с
нанесением  по  географическим  координатам  точек  с  самой  высокой  и  самой  низкой
температурой воздуха, самыми большими и самыми маленькими абсолютными высотами и
т.д. 3*. Определение соотношения между формами рельефа и строением земной коры.
Раздел II. Материки, океаны  и страны мира.
Евразия и омывающие ее океаны.  
Евразия  –  самый  большой  материк  Земли. Географическое  положение,  его  влияние  на
особенности  природы  материка.  Атлантический  океан  –  самый  молодой  и  освоенный.
Индийский   океан.  Особенности  природы  и  особенности  хозяйственного  использования
океанов.
Практические  работы: 1.  Определение  географического  положения  материка  Евразия.  2.
Определение особенностей географического положения, границ и природы Атлантического и
Индийского океанов.
Тема 4. Европа
Европа – самая старая, заселённая и освоенная часть света Общие особенности европейских 
стран. Европейский союз.

Северная  Европа. Физико-географическое  положение  стран  (островное  и
полуостровное) и их относительная изолированность. Древнее оледенение и его влияние на
природу стран. Океанические течения и их влияние на природу и хозяйство. Вулканизм и
ледники  Исландии.  Использование  геотермальной  энергии.  Основные  черты  природы
Фенноскандии.  Фьорды  Норвегии,  озера  и  возвышенности  Швеции,  леса  и  болота
Финляндии. Скандинавы - потомки викингов. Особенности хозяйства: рыболовство, лесная
промышленность,  добыча  железной  руды  и  нефти.  Обрабатывающая  промышленность
Швеции. Молочное животноводство.

Средняя  Европа. Британские  острова. Географическое  положение.  Влияние
островного  положения  на  историю и  культуру  страны.  Факторы формирования  морского
умеренного  климата.  Великобритания  –  «туманный  Альбион».  Зависимость  природы  и
хозяйства от особенностей климата. Островная изоляция,   влияние ее на характер и жизнь
британцев. Индустриальная мощь Англии. Лондон и его достопримечательности. Ирландия –
«зеленый остров».

Франция и страны Бенилюкса. Географическое положение и единство стран региона.
Разнообразие  природы  и  хозяйства  регионов  Франции.  Культурное  наследие  Франции.
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Нидерланды:  страна  низкой  земли.  Наводнения  их  причины.  Работы  по  мелиорации
территории.  Польдеры  и  ветряные  мельницы.  Бельгия:  сгусток  населения  и
промышленности. Штаб-квартиры Европейских  объединений.

Германия и Альпийские страны. Германия – самая большая по численности населения
страна Европы. Природа страны: от приморских низин Балтийского и Северного морей до
альпийских высокогорий. Области древней складчатости и характерные для них полезные
ископаемые. Рейн и Эльба – срединные оси Европы. Региональные различия в хозяйстве и
населении  страны.  Разнообразие  немецких  городов.  Берлин,  Гамбург,  Мюнхен.  Горы  и
ледники Швейцарии и Австрии.

Восточная Европа. Страны между Германией и Россией. 
Страны западных славян: Польша, Чехия и Словакия; территориальная и культурная

связь  с  Россией.  Широколиственные  и  смешанные  леса.  Интенсивное  и  давнее  освоение
территории  и  современное  состояние  природы.  Национальные  парки.  Особенности
переходной экономики.

Страны  Балтии  (Литва,  Латвия,  Эстония).  Приморское  географическое  положение.
Озера и морены Прибалтики, мягкий морской климат. Низкое естественное плодородие почв
и  скудость  природных  ресурсов.   Куршская  коса  –  памятник  всемирного  природного
наследия.  Хуторская  форма  расселения.  Рыбный  промысел   и  приморская  рекреация.
Территориальная  близость  с  Россией  и  сложность  исторических  взаимодействий.
Русскоязычное население стран Балтии.

Страны восточных славян (Беларусь, Украина, Молдова). Географическое положение
территории,  его сходства и различия с Европейской частью России.  Белорусское полесье.
Чернобыль  и  «ядерная  катастрофа».Степи  и  лесостепи  Украины.  Киев  –  «мать  городов
русских». «Украинский» Запад и «русские» Восток и Юг. Индустриально-аграрный характер
экономики. Основные виды хозяйственной деятельности.

Южная  Европа. Страны  на  Пиренейском  полуострове (Испания  и  Португалия).
Географическое  положение  стран  в  субтропическом  климате  и  его  следствия.  Барьерный
эффект гор на  окраинах и континентальность  климата в  центре.  Разнообразие природы и
хозяйства  регионов  Испании.  Арабское  влияние  в  привычном ландшафте.  Конкистадоры.
Национальные традиции испанцев, известные всему миру. Мадрид и Барселона. Португалия
– приатлантическая  страна на крайнем западе Европы.

Страны  на  Апеннинском  полуострове  (Италия). «Итальянский  сапог»  на  карте
Европы. Государства – карлики. Влияние географического положения на характер природы и
хозяйство региона. Горные цепи как неотъемлемая часть страны: альпийская складчатость и
ее  современные  проявления.   Промышленное  могущество  Севера  и  отсталость  Юга.
Субтропические культуры, рекреация. Венеция, Рим, Флоренция – «классическая Италия».
Ватикан – город-государство.

Дунайские  и  Балканские  страны. Особенности  географического  положения,
изрезанность береговой линии и её влияние на особенности цивилизации. Горные страны.
Карстовые  плато.  Дунай  –  международная  река  Европы.  Особенности  режима  реки.
Благоприятные  агроклиматические  ресурсы.  Узел  культур  и  религий.  Венгрия:  финно-
угорский народ в центре Европы. Будапешт – город на берегах Дуная. Предгорный прогиб
Карпат  и  румынская  нефть.  Сады  Болгарии.  Югославия:  лоскутное  одеяло.  Культурное
наследие Греции.

Россия – евразийская страна, самая большая по площади страна мира. Особенности
природы, населения и хозяйства России.

Тема 5.  Азия
Своеобразие  географического  положения  Азии  и  его  влияние  на  особенности

природы.  Минеральные  ресурсы  региона  и  их  приуроченность  к  различным  структурам
земной коры. Этнокультурная специфика региона в целом.
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Закавказье  (Грузия,  Армения,  Азербайджан). Географическое  положение:  между
Черным и  Каспийским морями.  Сложность  геологической  истории  и ее  связь  с  рельефо-
образованием: горные цепи, лавовые плато, межгорные долины. Землетрясения и потухшие
вулканы, озера. Влажные и сухие субтропики: экспозиционный эффект гор и специализация
сельского  хозяйства.  Высотная  поясность  на  Кавказе.  Субтропическое  и  орошаемое
земледелие, нефтедобыча.

Юго-Западная Азия. Состав региона: Турция, Восточное Средиземноморье, страны
Персидского  залива,  Аравийский  полуостров.  Географическое  положение  региона:  на
перекрестке цивилизаций и культур – мост между континентами.  Жаркий и сухой климат
Аравии, субтропики Турции и восточного Средиземноморья. Иран– горы, нагорья и пустыни.
Нефтяные  богатства  стран  Персидского  залива.  Пустыни  Аравии  и  зарождение  ислама.
Иерусалим  –  центр  трех  религий.  Византия  –  Константинополь  –  Стамбул.  Исторически
обусловленные и новые отрасли хозяйства стран региона. Региональные различия в доходах
стран и их следствия.

Центральная  Азия. Казахстан,  Средняя  Азия  и  Афганистан. Специфика
континентального географического положения: в центре Азии. Горы и равнины региона и их
связь. Бассейн внутреннего стока: реки, пропадающие в пустыне. Пустыни и оазисы. Древняя
история  и  памятники  архитектуры:  Хорезм,  Бухара,  Самарканд.  Котел  кочевых  народов.
Монокультурное  хозяйство  и  его  экологические  последствия.  Арал  –  исчезающее  море
пустыни. Афганистан – страна без железных дорог. 

Восточная  Азия. Китай  и  Монголия. Особенности  географического  положения
региона.  Сибирский  антициклон  и  континентальность  климата.  Муссонная  циркуляция
атмосферы.  Огромные размеры Китая  и  разнообразие  природы.  Хуанхэ  –  «желтая  река».
Лессовые плато и ветровая эрозия. Катастрофические наводнения. Самая многонаселенная
страна мира: пути решения демографической проблемы. Культура риса и сои; шелководство.
Современное экономическое развитие Китая.

Холодные  высокогорья  Тибета  и  их  изоляция.  Монголия  –  страна  «потомков
Чингисхана».

Япония и страны на Корейском полуострове. Географическое положение Японии: от
тропиков до умеренных широт. Высокая сейсмичность и ее проявления; цунами. Островная
изоляция страны. Культ природы и особенности национального сознания. Высокая плотность
населения и урбанизация. Передовой уровень хозяйства.

Корея – разделенный полуостров. Один народ, общая история и культура. КНДР –
изолированная  страна.  Республика  Корея  –  путь  от  отсталого  к  экономически  развитому
государству.

Южная  Азия. Географическое  положение  региона:  от  высочайших  гор  в  мире  до
берегов Индийского океана. Муссоны и их влияние на природу и хозяйство Индии. Гималаи
и их образование.  Горные королевства  Непала и Бутана.  Инд и Ганг  – две главные реки
Южной Азии. Древняя культура Индии и ее связь с природой.  Бангладеш – государство-
дельта.

Юго-Восточная Азия. Географическое положение: влажный угол материка. Обилие
осадков  и  буйство  растительности.  Постоянно-влажные  и  переменно-влажные  леса.
Индокитай – между двумя великими цивилизациями.  Индонезия и Филиппины – страны-
архипелаги. Интенсивное индустриальное развитие стран; «восточноазиатские драконы».

Обобщение знаний по теме «Евразия». Евразия – самый большой материк земного
шара. Разнообразие физико-географического положения и природы стран материка. Самые
крупные и наиболее значимые природные объекты Евразии. Неравномерность размещения
населения и народы, населяющие Евразию. Расовый, национальный и религиозный состав.
Регионы Евразии.

Практические работы: 
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1*.Описание  географического  положения  Евразии.  2.Составление  маршрута  морского
путешествия  с  архипелага  Шпицберген  в  Хельсинки  с  нанесением  на  карту  основных
проливов, заливов, островов и полуостровов.
 3*.  Описание  климатической  диаграммы  города  и  выявление  основных  факторов
формирования морского климата (на примере Лондона).
 4*.Составление  по  картам  атласа  и  дополнительным  источникам  комплексной
характеристики одной из стран (на примере Центральной Европы).
5*.  Подготовка  краткого  туристического  проспекта  и  карты  «Достопримечательности
страны» (на примере Италии).
6.  Обозначение  на  контурной  карте  стран,  расположенных  в  пределах  одного  речного
бассейна и составление маршрута речного путешествия (на примере Дуная).
7*. Сравнительная характеристика природы и хозяйства влажных и сухих субтропиков (на
примере стран Закавказья).
8. Нанесение на контурную карту месторождений полезных ископаемых (на примере стран
Юго-Западной Азии).
9.  Составление  краткой  характеристики  рекреационных ресурсов  региона  и  нанесение  на
карту крупных рекреационных районов (на примере стран Балтии или Южной Европы). 10*.
Составление  характеристики  одного  из  типов  климата  и  нанесение  на  карту  основных
факторов его формирования (на примере муссонного климата и полуострова Индостан). 11.
Анализ размещения населения по территории страны (на примере Китая).
12.  Нанесение  на  контурную  карту  самых  крупных  и  наиболее  значимых  природных
объектов Евразии.
Тема 6. Африка.

Общая характеристика Африки. Модель географической зональности и симметрия
относительно экватора. Самые крупные и наиболее значимые природные объекты материка.
Колониальное прошлое и современная политическая карта Африки.

Северная  Африка. Географическое  положение  региона.  Страны  Магриба  –
африканское Средиземноморье. Арабский запад. Полезные ископаемые: нефть, природный
газ и фосфориты. Жаркий и сухой климат. Нил – уникальный плодородный оазис. Сахара –
крупнейшая  пустыня  планеты.  Тропические  пустыни:  песчаные,  каменистые,  соляные.
Земледелие в оазисах. Культура финиковой пальмы.

Западная  и  Центральная  Африка. Особенности  географического  положения.
Влияние  рельефа  и  климата  на  формирование  природных  зон  экваториального  и
субэкваториальных поясов.Страны побережья Гвинейского  залива.  Кофе,  бананы,  какао  и
другие  плантационные культуры.  Река  Нигер  и  ее  роль  в  жизни Западной  Африки.  Зона
Сахеля. Озеро Чад. Опустынивание. Бассейн Конго – лесное сердце континента. Обезлесение
и его причины. Полезные ископаемые стран региона. Особенности современного хозяйства:
добыча полезных ископаемых и плантации тропических культур. Народы негроидной расы:
фульбе, хауса, пигмеи.

Восточная  Африка. Особенности  географического  положения:  вдоль  побережья
Индийского океана. Великие Африканские разломы: нагорья, плоскогорья и озера. Рифтовая
зона.  Саванны  и  редколесья.  Сафари  и  национальные  парки.  Эфиопия  –  родина
сельскохозяйственных культур. Арабское влияние на побережье Индийского океана. Народы
банту и суахили. Мадагаскар – крупнейший остров у берегов Африки.

Южная Африка. Особенности географического положения стран региона. Различия
западных и восточных побережий.  Река  Замбези и водопад Виктория.  Влияние холодных
течений  и  пустыня  Намиб  (дюны  и  вельвичия).  Пески  Калахари  и  внутренние  дельты.
Капские  и  Драконовы  горы  –  «Средиземноморье  Южной  Африки».  Южно-Африканская
Республика:  сложный  национальный  состав,  особенности  экономического  развития.
Горнодобывающая промышленность: руды цветных металлов, алмазы, золото.
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Обобщение  знаний  по  теме  «Африка». Самые  крупные  и  наиболее  значимые
природные  объекты.  Особенности  природы  материка,  обусловленные  географическим
положением-  модель  географической  зональности  и  симметричное  расположение  зон
относительно  экватора.  Колониальный  тип  структуры  хозяйства:  порты,  районы  добычи
полезных ископаемых, плантационное сельское хозяйство. Голод, нищета, неграмотность.

Практические  работы:  1*.  Географическое  положение  и  особенности  природы.
Определение крайних точек материка и его протяженности с севера на юг и с запада на
восток.  2*.  Нанесение  на  контурную  карту  наиболее  значимых  природных  объектов
материка.  3.  Нанесение  на  контурную  карту  ареала  проживания  группы  народов  (на
примере  арабов,  Северная  Африка).  4*.  Изучение  специализации  отдельных  стран  или
регионов материка (по выбору).
Тема 7. Америка – Новый свет.
Америка  –  Новый  свет.  Одна часть  света,  два  материка.  Особенности  географического
положения и природы Северной и Южной Америки.

Канада  и  Гренландия. Особенности  географического  положения.  «Холодное
дыхание»  Арктики  и  сдвиг  природно-хозяйственных  зон  на  юг.  Канадский  Арктический
архипелаг.  Арктический  и  субарктический  климат.  Гудзонов  залив  –  «ледяной  мешок».
Гранитные  скалы  полуострова  Лабрадор.  Кристаллический  щит  и  богатство  полезных
ископаемых. Материковое оледенение, его влияние на природу и хозяйство страны. Великие
озера  и  река  Святого  Лаврентия.  Североамериканская  тайга  и  степные  провинции.
Гренландия – самый большой остров на Земле.

Соединенные Штаты Америки Географическое положение: от Атлантики до Тихого
океана. Особенности природы страны: горный Запад и равнинный Восток. Меридиональная
зональность.  «Молодые» Кордильеры и «старые» Аппалачи.  Национальные парки.  Состав
населения страны: «иммиграционный котел». Миссисипи – «американская Волга».

США  –  крупнейшая  экономическая  держава  мира.  Региональные  различия  в
размещении  населения  и  хозяйства  на  территории  страны.  Северо-Восток  США:  район
первых переселенцев. «Супергород» Нью-Йорк. Родина небоскрёбов- Чикаго. Вашингтон –
столица США. Полуостров Флорида – тропический рай и космодром. Калифорния – самый
населённый и развитый штат.  Города  Тихоокеанского  побережья  –  Лос-Анджелес,  Сан –
Франциско.

Центральная  Америка  и  Вест-Индия. Особенности  географического  положения
стран  региона.  Перешеек  между  океанами  и  Панамский  канал.  Жаркий  и  сухой  климат
внутренних  нагорий.  Наследие  древних  культур.  Мехико  –  крупнейший  город  мира.
Тропические циклоны Карибского моря. Вест-Индия: Большие и Малые Антильские острова.

Бразилия. Крупнейшая страна Южной Америки. Река Амазонка – самая полноводная
река  Земли.  Амазонская  сельва  (Амазония)  –  «легкие  планеты».  Минеральные  богатства
Бразильского  плоскогорья.  Плантационное  хозяйство:  кофе,  сахарный  тростник  и  другие
тропические культуры.  Бразилиа – столица страны.Рио-де-Жанейро – город карнавалов.

Андские  страны. Состав  региона.  Горная  цепь  Анд  –  ось  развития  региона.
Сложность геологический истории и богатство полезными ископаемыми: нефть Эквадора,
олово  Боливии  и  медь  Чили.  Льянос  –  саванны  бассейна  Ориноко.  Водопад  Анхель.
Высотная поясность: от сельвы до ледников. Положение снеговой линии в зависимости от
климата. Приокеаническая пустыня Атакама. Высокогорное озеро Титикака.

Ла-Платские страны. Положение в субтропических и умеренных широтах. Пампа и
ее  сравнение  со  степями  и  прериями.  Патагония.   Река  Парана  и  гидростроительство.
Крайний юг материка: фьорды и острова. Остров Огненная Земля и мыс Горн.

Обобщение  знаний  по  Северной  и  Южной  Америке. Одна  часть  света  –  два
материка.  Латинская  Америка  –  бывшие  колонии  Испании  и  Португалии.  Кордильеры  и
Анды – общая ось материков. Панамериканское шоссе. Самые крупные и наиболее значимые
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природные  объекты  Америки.  Уникальный  расовый  состав  стран  Америки:  смешение
европеоидной, монголоидной и негроидной расы.

Практические  работы: 1.  Нанесение  на  контурную  карту  важнейших  природных
объектов Северной Америки. 2*. Изучение региональных различий в природе и хозяйстве
страны (на примере США). 3. Описание географического положения Южной Америки.

4*.  Составление  комплексной  характеристики  реки  (на  примере  Амазонки  или
Параны).

5. Составление схемы высотной поясности (на примере Экваториальных Анд).
Тема 8. Австралия и Океания.
Австралия. Географическое положение и природа. Страна-материк. Сухопутные мосты с
Евразией и Тасманией. Остров Тасмания. Большой Водораздельный хребет и его влияние на
природу страны. Пустыни центральной Австралии. Озеро Эйр и пересыхающие реки (крики).
Минеральные богатства  материка.  Уникальный животный и растительный мир; эндемики.
Аборигены и иммигранты. Сидней и Мельбурн – города-соперники.

Океания. Состав  региона:  Полинезия  и  Новая  Зеландия,  Микронезия,  Меланезия.
Линия перемены дат. Происхождение островов и общие черты природы. Коралловые рифы,
атоллы  и  лагуны.  «Покорители»  Тихого  океана.  Натуральное  хозяйство  и  ядерные
испытания.

Особенности природы и хозяйственного использования Тихого океана.
Практические  работы:  1*.  Выявление  влияния  рельефа  на  климат  материка  (на

примере  Большого  Водораздельного хребта и  Центральной  Австралии).  2.*  Составление
географического описания острова (на примере одного из островов Новой Зеландии).
Тема 9. Полярные области Земли.

Полярные области Земли. Общие черты природы полярных областей Земли. История
исследования и освоения. Международное сотрудничество в исследовании и освоении.

Арктика. Особенности  географического  положения,  природы  и  хозяйственного
освоения Северного ледовитого океана и сухопутной части материка. Антарктика.

Антарктида -  самый  южный  материк.  Ледниковый  покров  и  строение  материка.
Антарктические  оазисы и птичьи  базары.  Полюс холода  планеты.  Шельфовые ледники и
айсберги. Озоновая дыра.

Общие черты полярных областей Земли.
Практические  работы:  1*.  Составление  краткой  характеристики  Северного

Ледовитого океана.
Раздел Ш. Человек и планета: история взаимоотношений.

История  изменения  природы  человеком.  Воздействие  первобытных  людей  на
природу, использование огня. Древнее земледелие и его негативные последствия. Результаты
взаимодействия  человека  на  различные оболочки  Земли.  Изменение   человеком   природы
материков.

Прошлое  и  будущее  Земли.  Образование  планеты  и  земных  оболочек.  Эпохи
горообразования и ледниковые периоды. Будущее нашей планеты и человечества.

Практические работы: 1. Подготовка сообщений по темам: «Причины возникновения
глобальные  проблемы  человечества»;  «Как  мы  можем  помочь  в  решении  глобальных
проблем человечества»

Тематическое планирование
№
п/п

Название раздела, темы
Количество

часов
1 Введение 5
2 Раздел I. Земля – планета людей 8
3 Тема 1. Население мира 5
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4 Тема 2. Хозяйственная деятельность людей 3
5 Раздел II. Материки, океаны и страны мира 51
6 Тема 3. Океаны 6
7 Тема 4. Евразия 4
8 Тема 5. Европа 11
9 Тема 6. Азия 8
10 Тема 7. Африка 6
11 Тема 8 Америка – Новый Свет 9
12 Тема 9 Австралия и Океания 4
13 Тема 10. Полярные области Земли 3
14 Раздел III. Человек и природа. История взаимоотношений 3
15 Резервное время 3

Итого 70

Содержание курса 8 класс
Введение 
Раздел I Пространства России 

Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и  Азии.
Географическое  положение  и  размеры  территории.  Крайние  точки  территории,  ее
протяженность. Административно-территориальное устройство России. Субъекты Российской
Федерации. Границы России: сухопутные и морские.  Россия на карте часовых поясов. Время
поясное, декретное и летнее. Часовые пояса на территории России. 

Практические работы. 
1. Географическое положение России.
2. Пограничные государства 
 3. Определение разницы во времени отдельных территорий.
 Раздел II. Природа и человек 
Тема 1. Рельеф и недра 

Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь людей.
Возраст  горных  пород.  Геологические  и  тектонические  карты.  Важнейшие  особенности
рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь населения. Современное развитие
рельефа.  Современные  внешние  и  внутренние  факторы  рельефообразования.  Влияние
неотектонических движений на рельеф. Влияние человеческой деятельности на рельеф Земли.
Богатства  недр России.  Место России в  мире по запасам и добыче полезных ископаемых.
Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду. Рекультивация Земель. 

Тема 2. Климат 
Климат  и  человек.  Общие  особенности  климата.  Влияние  географического  положения  и
рельефа на количество тепла.  Сезонность  – главная особенность климата России.  Россия –
холодная страна.  Основные климатообразующие  факторы.  Солнечная  радиация,  суммарная
солнечная радиация, их различия на разных широтах. Закономерности циркуляции воздушных
масс.  Атмосферные  фронты,  циклоны,  антициклоны.  Распределение  тепла  и  влаги  по
территории страны. Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий жизни
людей. 

Тема 3. Богатство внутренних вод России 
Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении России. География российских
рек. Сточные области. Жизнь рек. Падение и уклон рек; скорость течения, водоносность рек. 
Разнообразие  и  значение  озер  России.  Происхождение  озерных  котловин.  Грунтовые  и
артезианские  подземные  воды.  Многолетняя  мерзлота.  Вода  в  жизни  человека.  Водные
ресурсы. Проблемы рационального использования водных ресурсов.
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Тема 4. Почвы - национальное достояние страны 
 Значение почвы для становления  человеческого общества. Почвы - особое «природное тело».
Гумус  –  вещество,  присущее  только  почве.  География  почв  России.  Рациональное
использование  и  охрана  почв.  Меры  предупреждения  и  борьбы  с  почвенной  эрозией  и
загрязнением почв. 

Тема 5. В природе все взаимосвязано 
ПТК.  Факторы  формирования   ПТК.  Зональность  и  азональность  природных  комплексов
России.  Практическое  значение  изучения  свойств  и  размещение  ПТК.  Свойства  ПТК:
целостность, устойчивость, значение для планирования хозяйственной деятельности. Человек
и ландшафты. Ландшафт и его компоненты – основные ресурсы жизнедеятельности людей.
Культурные ландшафты – ландшафты будущего.

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны. 
Учение  о  природных  зонах.  В.В.  Докучаев   и  Л.С.  Берг  –  основоположники  учения  о
ландшафтно-географических зонах. Зональная обусловленность жизнедеятельности человека.
Человеческая деятельность – важнейший фактор современного облика и состояния природных
зон, превращения их в природно-хозяйственные. «Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика.
Вечная  мерзлота,  полярные  дни  и  ночи,  хрупкое  равновесие  природы.  Таежная  зона.
Характерные особенности   ландшафтов.  Разные виды тайги  в  России.  Специфика жизни в
таежных ландшафтах. Преобразование тайги человеком. Очаговое освоение и заселение. 
Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его свойства. Роль
болот  в  природе.  Смешанные  леса.  Самая  преобразованная  деятельностью  человека
природная  зона.  Факторы  разнообразия  ее  ландшафтов.  Смешанные  леса  Восточно-
Европейской  равнины.  Муссонные  леса  Дальнего  Востока.  Лесостепи  и  степи. Освоение
степных ландшафтов – история  приобретения и потерь. Значение степной зоны для народного
хозяйства России. Полупустыни и пустыни, субтропики – южная полоса России. Основные
свойства  природы.  Жизнь  в  полупустынных  и  пустынных  ландшафтах.  Редкоочаговое
расселение.  Многоэтажность  природы  гор.  Различия  в  проявлении  высотных  поясов
Кавказских и Уральских гор, гор Сибири и Дальнего востока. 

Тема 7. Природопользование и охрана природы.  
Понятие  о  природной  среде,  природных  условиях  и  природных  ресурсах.  Классификация
природных ресурсов.  Природопользование.  Охрана природы и охраняемые территории при
современных  масштабах  хозяйственной  деятельности.  Роль  охраняемых  природных
территорий. Заповедники и национальные парки, заказники и памятники природы. 

Практические работы.
 4.  Обозначение  на  к/к  главных  тектонических  структур,  наиболее  крупных  форм
рельефа. 
5.   Установление  взаимосвязей  тектонических  скульптур,  рельефа  и  полезных
ископаемых.
6.  Определение  по  картам  закономерностей  распределения  солнечной  радиации,
средних температур января и июля, годовое количество осадков по территории страны 
7. Обозначение на к/к крупных рек и озер. 
8. Характеристика реки с точки зрения возможностей хозяйственного использования .
 9. Анализ почвенного профиля и описание  условий его формирования.
10. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных зон  и условий жизни,
быта людей
Раздел III. Население России 
Тема 8. Сколько нас – Россиян? 

Как изменялась численность населения России в 18-20 вв. Людские потери России от войн,
голода, репрессий.  Демографические кризисы.  Понятие о воспроизводстве населения.  Типы
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воспроизводства. Графики изменения численности и естественного движения населения как
один из видов представления информации.

  Тема 9. Кто мы?  
Соотношение  мужчин  и  женщин  в  населении.  Причины  повышения  смертности  мужчин.
Факторы,  влияющие  на  продолжительность   жизни.  Половозрастная  пирамида  населения
России.  Факторы  старении  населения  и  факторы  сохранения  высокой  доли  молодежи.
Диаграммы как источник географической информации. Их виды. 

      Тема 10. Куда и зачем едут люди? 
Виды  миграций  населения.  Роль  миграций  в  становлении  и  развитии  России.  Факторы
миграций. Влияние миграционной  подвижности на традиции, характер и поведение людей. 
Внешние  миграции населения:  в  Россию из  нее.  Территориальная  подвижность  населения.
Суточные,  недельные,  годовые  циклы  передвижений  населения.  Картограммы  как  вид
географической информации.

Тема 11. Человек и труд. 
Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые ресурсы,
их состав и использование. Рынок труда. География безработицы.

Тема 12. Народы и религии России.  
Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки. 
Этнический  состав  населения  России.  Религии  России.  Роль  религии  в  формировании
Российского государства. Преобладающие религии страны, связь религиозного и этнического
состава населения. 

Тема 13. Где и как живут люди? 
 Плотность  населения.  Сопоставление  плотности  населения  в  разных  регионах  России  и
других странах.  Влияние плотности населения на хозяйство ,  жизнь  людей,  на природную
среду. 
Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. Понятие урбанизации, 
ее показатели. 
            Практические работы.
           11. Города России.
          Раздел IV. Природа и население Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
Географическое  положение  региона.  Особенности  рельефа.  Полезные  ископаемые.
Особенности климата. Внутренние воды. Ландшафты и ООПТ. Население Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
            Практические работы.
           12.Нанесение на контурную карту объектов природы региона.

Тематическое планирование
№
п/п

Название раздела, темы
Количество

часов
1 Введение 1
2 Раздел I. Пространство России 7
3 Раздел II. Природа и человек 39
4 Тема 1. Рельеф и недра 5
5 Тема 2. Климат 6
6 Тема 3. Богатство внутренних вод России 4
7 Тема 4. Почвы – национальное достояние страны 5
8 Тема 5. В природе все взаимосвязано 4
9 Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 11
10 Тема 7. Природопользование и охрана природы 4
11 Раздел III. Население России 17
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12 Тема 8. Сколько нас – россиян? 2
13 Тема 9. Кто мы? 2
14 Тема 10. Куда и зачем едут люди? 3
15 Тема 11.Человек и труд 1
16 Тема 12. Народы и религии России 3
17 Тема 13. Где и как живут люди? 6
18 Резервное время 6

Итого 70
Содержание курса 9 класс

В  9  классе  изучается  вторая  часть  курса  «География  России»  –  «Хозяйство  и
географические районы», которая состоит из двух разделов:

Раздел I «Хозяйство России» представлен  темами:
1) Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование;
2) Главные отрасли и межотраслевые комплексы.

Раздел II «Районы России» включает темы:
1) Европейская часть России;
2) Азиатская часть России.

Как  и  в  первой  части  курса  уделяется  серьезное  внимание  гуманизации  его
содержания.  В центре  курса  по-прежнему находится  человек.  Хозяйство России показано
глазами  человека,  во  взаимосвязи  с  ним.  Каждый,  так  или  иначе,  участвует  или  будет
участвовать в хозяйственной жизни страны, в преобразовании   России.

Первый раздел программы «Хозяйство России»
Новые понятия и представления: 
Экономическая  и  социальная география,  первичная,  вторичная  и третичная  сферы

хозяйства,  структура  хозяйства,  отрасль  хозяйства,  тяжелая,  легкая  промышленность,
технологические циклы (Кондратьева), наукоемкое, трудоемкое, материалоемкое,  энерго – и
водоемкое  производства,  межотраслевые  комплексы,  специализация  и  кооперирование,
концентрация  в  производстве,   внутриотраслевые и  межотраслевые связи,  транспортная
магистраль,  инфраструктура,  географическое  разделение  труда,  экономический  район,
отрасль специализации, экономическое районирование.

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.
Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы.
Второй раздел программы «Районы России»
Новые понятия и представления: 
ЭГП  И  ПГП  территории,  территориальная  структура  хозяйства,  территориально-

хозяйственные связи,  уровень развития региона, региональная политика, качество и уровень
жизни населения.      

Тема 1. Европейская часть России.
Тема 2. Азиатская часть России.
Тема 3. Россия в мире

Тематическое планирование
№
п/п

Название раздела, темы
Количество

часов
1 Введение 1
2 Раздел I. Хозяйство России 19
3 Тема 1. Общая характеристика хозяйства. 

Географическое районирование
4

4 Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые 16
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комплексы
5 Раздел II. Районы России 45
6 Тема 1. Европейская часть России 26
7 Тема 2. Азиатская часть России 16
8 Тема 3. Россия в мире 3
9 Повторение 2

Итого 68

Предметная область «Естественно-научные предметы»
2.2.12. Физика 7 – 9 класс
УМК. Физика. Н.В. Филонович, Е.М. Гутник
Результаты освоения курса
Личностные результаты:

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и
творческих способностей учащихся; 

 убежденность  в  возможности  познания  природы,  в  необходимости  разумного
использования  достижений  науки  и  технологий  для  дальнейшего  развития
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике
как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и

возможностями; 
 мотивация  образовательной  деятельности  школьников  на  основе  личностно-

ориентированного подхода; 
 формирование ценностных отношений друг к другу,  учителю, авторам открытий и

изобретений, результатам обучения. 
Метапредметные результаты: 

 овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  организации
учебной  деятельности,  постановки  целей,  планирования,  самоконтроля  и  оценки
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий; 

 понимание  различий  между исходными фактами и гипотезами  для их объяснения,
теоретическими  моделями  и  реальными  объектами,  овладение  универсальными
учебными  действиями  на  примерах  гипотез  для  объяснения  известных  фактов  и
экспериментальной  проверки  выдвигаемых  гипотез,  разработки  теоретических
моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной,  образной,  символической  формах,  анализировать  и  перерабатывать
полученную  информацию  в  соответствии  с  поставленными  задачами,  выделять
основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные
вопросы и излагать его; 

 приобретение  опыта  самостоятельного  поиска,  анализа  и  отбора  информации  с
использованием  различных  источников  и  новых  информационных  технологий  для
решения познавательных задач; 

256



 развитие  монологической  и  диалогической  речи,  умения  выражать  свои  мысли  и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях,  овладение эвристическими
методами решения проблем; 

 формирование  умений  работать  в  группе  с  выполнением  различных  социальных
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты:
 соблюдать  правила  безопасности  и  охраны  труда  при  работе  с  учебным  и

лабораторным оборудованием;
 понимать  смысл  основных  физических  терминов:  физическое  тело,  физическое

явление, физическая величина, единицы измерения;
 распознавать  проблемы,  которые можно решить  при  помощи физических  методов;

анализировать  отдельные  этапы  проведения  исследований  и  интерпретировать
результаты наблюдений и опытов;

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования  прямых  измерений;  при  этом  формулировать  проблему/задачу
учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования;

 проводить опыт и формулировать выводы.
 проводить  прямые  измерения  физических  величин:  время,  расстояние,  масса  тела,

объем,  сила,  температура,  атмосферное  давление,  влажность  воздуха,  напряжение,
сила  тока,  радиационный  фон  (с  использованием  дозиметра);  при  этом  выбирать
оптимальный  способ  измерения  и  использовать  простейшие  методы  оценки
погрешностей измерений. проводить исследование зависимостей физических величин
с  использованием  прямых  измерений:  при  этом  конструировать  установку,
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц
и графиков, делать выводы по результатам исследования;

 проводить  косвенные  измерения  физических  величин:  при  выполнении  измерений
собирать  экспериментальную  установку,  следуя  предложенной  инструкции,
вычислять  значение  величины  и  анализировать  полученные  результаты  с  учетом
заданной  точности  измерений;  понимать  принципы  действия  машин,  приборов  и
технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;

 осознавать  ценность  научных  исследований,  роль  физики  в  расширении
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин
с  использованием  различных  способов  измерения  физических  величин,  выбирать
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор
способа  измерения,  адекватного  поставленной  задаче,  проводить  оценку
достоверности полученных результатов;

 воспринимать  информацию  физического  содержания  в  научно-популярной
литературе  и  средствах  массовой  информации,  критически  оценивать  полученную
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

Содержание курса 7 класс 
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Введение 
Физика  —  наука  о  природе.  Физические  явления.  Физические  свойства  тел.

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических
величин:  длины,  времени,  температуры.  Физические  приборы.  Международная  система
единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
1. Определение цены деления измерительного прибора. 
Первоначальные сведения о строении вещества 
Строение  вещества.  Опыты,  доказывающие  атомное  строение  вещества.  Тепловое

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых
телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения
твердых тел,  жидкостей  и газов.  Объяснение  свойств  газов,  жидкостей  и  твердых тел  на
основе молекулярно-кинетических представлений.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
2. Определение размеров малых тел. 
Взаимодействия тел 
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение.

Скорость.  Графики зависимости  пути и модуля скорости от  времени движения.  Инерция.
Инертность  тел.  Взаимодействие  тел.  Масса  тела.  Измерение  массы  тела.  Плотность
вещества.  Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела.  Связь между силой
тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил,
направленных  по  одной  прямой.  Равнодействующая  двух  сил.  Сила  трения.  Физическая
природа небесных тел Солнечной системы.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности твердого тела. 
6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 
Давление твердых тел, жидкостей и газов 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон
Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного
давления.  Барометр,  манометр,  поршневой  жидкостный  насос.  Закон  Архимеда.  Условия
плавания тел. Воздухоплавание.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Работа и мощность. Энергия 
Механическая  работа.  Мощность.  Простые  механизмы.  Момент  силы.  Условия

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного
действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Тематическое планирование 
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№п/п Название раздела Количество
отводимых

часов
1 Введение 4
2 Первоначальные сведения о строении вещества 6
3 Взаимодействие тел 23
4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21
5 Работа и мощность. Энергия 16

ИТОГО 70
Содержание курса 8 класс 

Тепловые явления 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и

теплопередача.  Теплопроводность.  Конвекция.  Излучение.  Количество  теплоты.  Удельная
теплоемкость.  Расчет  количества  теплоты  при  теплообмене.  Закон  сохранения  и
превращения  энергии  в  механических  и  тепловых  процессах.  Плавление  и  отвердевание
кристаллических  тел.  Удельная  теплота  плавления.  Испарение  и  конденсация.  Кипение.
Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного
состояния  вещества  на  основе  молекулярно-кинетических  представлений.  Преобразование
энергии  в  тепловых  машинах.  Двигатель  внутреннего  сгорания.  Паровая  турбина.  КПД
теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
3. Измерение влажности воздуха.
Электрические явления 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел.

Проводники,  диэлектрики  и  полупроводники.  Электрическое  поле.  Закон  сохранения
электрического  заряда.  Делимость  электрического  заряда.  Электрон.  Строение  атома.
Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока.
Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление.
Закон Ома для участка  цепи.  Последовательное и  параллельное соединение  проводников.
Работа  и  мощность  электрического  тока.  Закон  Джоуля—Ленца.  Конденсатор.  Правила
безопасности при работе с электроприборами.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
6. Регулирование силы тока реостатом. 
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
Электромагнитные явления 
Опыт  Эрстеда.  Магнитное  поле.  Магнитное  поле  прямого  тока.  Магнитное  поле

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное
поле Земли.  Взаимодействие магнитов.  Действие магнитного поля на проводник с током.
Электрический двигатель.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
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Световые явления 
Источники света.  Прямолинейное распространение света.  Видимое движение светил.

Отражение  света.  Закон  отражения  света.  Плоское  зеркало.  Преломление  света.  Закон
преломления  света.  Линзы.  Фокусное  расстояние  линзы.  Оптическая  сила  линзы.
Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
11. Получение изображения при помощи линзы. 

Тематическое планирование 
№п/п Название раздела Количество

отводимых
часов

1 Тепловые явления 23
2 Электрические явления 29
3 Электромагнитные явления 5
4 Световые явления 13

ИТОГО 70
Содержание курса 9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел 
Материальная  точка.  Система  отсчета.  Перемещение.  Скорость  прямолинейного

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость,
ускорение,  перемещение.  Графики  зависимости  кинематических  величин  от  времени  при
равномерном  и  равноускоренном  движении.  Относительность  механического  движения.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы
Ньютона.  Свободное  падение.  Невесомость.  Закон  всемирного тяготения.  Импульс.  Закон
сохранения импульса. Реактивное движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 
Механические колебания и волны. Звук 
Колебательное  движение.  Колебания  груза  на  пружине.  Свободные  колебания.

Колебательная система.  Маятник.  Амплитуда,  период,  частота колебаний.  [Гармонические
колебания].  Превращение  энергии  при  колебательном  движении.  Затухающие  колебания.
Вынужденные  колебания.  Резонанс.  Распространение  колебаний  в  упругих  средах.
Поперечные  и  продольные  волны.  Длина  волны.  Связь  длины  волны  со  скоростью  ее
распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и
громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука].

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
3.  Исследование  зависимости  периода  и  частоты свободных колебаний  маятника  от

длины его нити.
Электромагнитное поле 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий

его магнитного  поля.  Правило буравчика.  Обнаружение  магнитного  поля.  Правило левой
руки.  Индукция  магнитного  поля.  Магнитный  поток.  Опыты  Фарадея.  Электромагнитная
индукция.  Направление  индукционного  тока.  Правило  Ленца.  Явление  самоиндукции.
Переменный  ток.  Генератор  переменного  тока.  Преобразования  энергии  в
электрогенераторах.  Трансформатор.  Передача  электрической  энергии  на  расстояние.
Электромагнитное  поле.  Электромагнитные  волны.  Скорость  распространения
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электромагнитных  волн.  Влияние  электромагнитных  излучений  на  живые  организмы.
Колебательный контур.  Получение электромагнитных колебаний.  Принципы радиосвязи и
телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света.
Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы
оптических  спектров.  [Спектральный  анализ.]  Поглощение  и  испускание  света  атомами.
Происхождение линейчатых спектров.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
Строение атома и атомного ядра 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных
ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные
методы  исследования  частиц.  Протонно-нейтронная  модель  ядра.  Физический  смысл
зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при
ядерных  реакциях.  Энергия  связи  частиц  в  ядре.  Деление  ядер  урана.  Цепная  реакция.
Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия.
Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на
живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Строение и эволюция Вселенной 
Состав,  строение  и  происхождение  Солнечной  системы.  Планеты  и  малые  тела

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция
Вселенной. 

Итоговая контрольная работа 
Тематическое планирование

№п/п Название раздела Количество
отводимых

часов
1 Законы движения и взаимодействия тел 23
2 Механические колебания и волны. Звук 12
3 Электромагнитное поле 16
4 Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер
11

5 Строение и эволюция Вселенной 5
6 Итоговая контрольная работа 1

ИТОГО 68

2.2.13. Химия 8 – 9 класс
УМК О. С. Габриелян
Результаты освоения курса
Личностные результаты: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации к обучению и познанию;
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- готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 
- сформированность ответственного отношения к учению; 
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.

- осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его
мнению, мировоззрению. 

- готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность
к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность и способность к ведению переговоров).

- освоенность  социальных норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм социальной  жизни  в
группах и сообществах. 

- интериоризация ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого»
как  равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,  проектирования,
организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

Метапредметные результаты:
 -  освоение  систематических  знаний  -первичное  ознакомление,  отработка  и  осознание
теоретических  моделей  и  понятий  (общенаучных и  базовых для  данной области  знания),
стандартных алгоритмов  и  процедур;  -  выявление  и  осознание  сущности  и  особенностей
изучаемых  объектов,  процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,
культурных, технических и др.) -создание и использование моделей изучаемых объектов и
процессов,  схем;  -  выявление  и  анализ  существенных и  устойчивых связей  и  отношений
между объектами и процессами;
-  самостоятельное  приобретение,  перенос  и  интеграция  знаний  -  использование
знаково-символических  средств  и/или  логических  операций:  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  интерпретации,  оценки,  классификации  по  родовидовым  признакам;  -
установление  аналогий  и  причинно-следственных  связей;  -построение  рассуждений,
соотнесения с известным;
-  решение проблем решение проблемных ситуаций, требующих: -принятия решения в
ситуации  неопределённости;  -  выбора  или  разработки  оптимального  либо  наиболее
эффективного  решения,  создания  объекта  с  заданными  свойствами;  -  установление
закономерностей или «устранение неполадок» и т. п.; 
Коммуникативные 
- овладение  навыками  сотрудничества,  требующего  совместной  работы  в  парах  или
группах  с  распределением  ролей/функций  и  разделением  ответственности  за  конечный
результат; 
- овладение навыками коммуникации, требующими создания письменного или устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом,
форматом  (сообщение,  комментарии,  пояснения,  призывы,  инструкции,  текст—описание,
текст-рассуждение,  формулировка  и  обоснование  гипотезы,  устное  или  письменное
заключение, отчёт, оценочное суждение, аргументированное мнения и т. п.); 
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- использование для решения познавательных задач различные источники информации,
включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 
Регулятивные 
 умения самоорганизации и саморегуляции: 

 планирование этапов выполнения работы; 

 отслеживание продвижения в выполнении задания; 

 соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых
ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

 самостоятельная  оценка  или  анализ  собственной  учебной  деятельности  с  позиций
соответствия  полученных  результатов  учебной  задаче,  целям  и  способам  действий,
выявления  позитивных  и  негативных  факторов,  влияющих  на  результаты  и  качество
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо
изменить, выполнить по-другому).
   •  систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
•  выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
•  заполнять  и  дополнять  таблицы,  схемы,  диаграммы,  тексты.  В  ходе  изучения  химии
обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,
способствующей  воспитанию  самостоятельности,  инициативности,  ответственности,
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного
замысла на  практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства,  принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность  развить  способность  к  разработке  нескольких  вариантов  решений,  к  поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
Предметные результаты: 
 характеризовать  основные  методы  познания:  наблюдение,  измерение,  эксперимент;
описывать  свойства  твердых,  жидких,  газообразных  веществ,  выделяя  их  существенные
признаки;
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция»,
используя знаковую систему химии;
 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории;
  различать химические и физические явления; называть химические элементы;
  определять состав веществ по их формулам; определять валентность атома элемента в
соединениях; определять тип химических реакций; называть признаки и условия протекания
химических реакций;
  выявлять  признаки,  свидетельствующие  о  протекании  химической  реакции  при
выполнении химического опыта; 
 составлять  формулы  бинарных  соединений;  составлять  уравнения  химических
реакций; 
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
  вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
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 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
 вычислять  количество,  объем  или  массу  вещества  по  количеству,  объему,  массе
реагентов или продуктов реакции;
  характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и
водорода; 
 получать,  собирать кислород и водород; распознавать опытным путем газообразные
вещества: кислород, водород; раскрывать смысл закона Авогадро;
  раскрывать  смысл  понятий  «тепловой  эффект  реакции»,  «молярный  объем»;
характеризовать  физические  и  химические  свойства  воды;  раскрывать  смысл  понятия
«раствор»;
  вычислять  массовую  долю  растворенного  вещества  в  растворе;  приготовлять
растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
  называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 характеризовать  физические  и  химические  свойства  основных  классов
неорганических  веществ:  оксидов,  кислот,  оснований,  солей;  определять  принадлежность
веществ к определенному классу соединений; 
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
 проводить  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  изученных  классов
неорганических веществ; 
 распознавать  опытным  путем  растворы  кислот  и  щелочей  по  изменению  окраски
индикатора; 
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева;
  раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
  характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки; определять вид химической связи в неорганических соединениях; изображать 
схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 
«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
  составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 
обмена; 
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена;
  проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
 определять окислитель и восстановитель; 
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 классифицировать химические реакции по различным признакам; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
 проводить  опыты  по  получению,  собиранию  и  изучению  химических  свойств
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газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
 оценивать  влияние  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм
человека; грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни определять возможность
протекания  реакций  некоторых  представителей  органических  веществ  с  кислородом,
водородом, металлами, основаниями, галогенами.
 Обучающийся  получит  возможность  научиться:  выдвигать  и  проверять
экспериментально  гипотезы  о  химических  свойствах  веществ  на  основе  их  состава  и
строения,  их  способности  вступать  в  химические  реакции,  о  характере  и  продуктах
различных химических реакций; 
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 
 составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по  сокращенным  ионным
уравнениям; 
 прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
 составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности  превращений
неорганических веществ различных классов; 
 выдвигать  и  проверять  экспериментально  гипотезы  о  результатах  воздействия
различных факторов на изменение скорости химической реакции;
  использовать  приобретенные  знания  для  экологически  грамотного  поведения  в
окружающей среде;
  использовать  приобретенные  ключевые  компетенции  при  выполнении  проектов  и
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;
  объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
 критически  относиться  к  псевдонаучной информации,  недобросовестной рекламе  в
средствах массовой информации; 
 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности
человека;
  создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать
необходимость соблюдения предписаний.

Содержание  курса 8 класс
Наименован

ие темы
Изучаемые вопросы

Введение. Химия - наука о веществах, их свойствах и превращениях.
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных
атомах, простых и сложных веществах.
Превращения  веществ.  Отличие  химических  реакций  от  физических
явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемо фобия.
Краткие  сведения  из  истории  возникновения  и  развития  химии.  Период
алхимии. Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на
Руси.  Роль  отечественных  ученых  в  становлении  химической  науки  —
работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их
названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные
атомная  и  молекулярная  массы.  Расчет  массовой  доли  химического
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элемента по формуле вещества.
Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева,  ее
структура:  малые  и  большие  периоды,  группы  и  подгруппы  (главная  и
побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения
сведений о химических элементах.
Расчетные задачи:

 Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 
химической   формуле;

 Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 
формуле

Атомы 
химических
элементов.

Атомы  как  форма  существования  химических  элементов.  Основные
сведения о строении атомов.  Доказательства  сложности строения атомов.
Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома.
Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса.
Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».
Изменение числа протонов в ядре атома − образование новых химических
элементов.  Изменение  числа  нейтронов  в  ядре  атома − образование
изотопов.  Современное  определение  понятия  «химический  элемент».
Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента.
Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов
№ 1−20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном
и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне).
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение
атомов: физический смысл порядкового номера элемента,  номера группы,
номера периода.
Изменение  числа  электронов  на  внешнем  электронном  уровне  атома
химического  элемента  -  образование  положительных  и  отрицательных
ионов.  Ионы,  образованные  атомами  металлов  и  неметаллов.  Причины
изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах.
Образование  бинарных  соединений.  Понятие  об  ионной  связи.  Схемы
образования ионной связи.
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой -
образование  двухатомных  молекул  простых  веществ.  Ковалентная
неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы.
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой -
образование  бинарных  соединений  неметаллов.  Электроотрицательность.
Понятие о ковалентной полярной связи.
Взаимодействие  атомов  химических  элементов-металлов  между  собой  -
образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.
Демонстрации: Модели  атомов  химических  элементов.  Периодическая
система химических элементов Д. И. Менделеева.

Простые 
вещества.

Положение  металлов  и  неметаллов  в  периодической системе  химических
элементов  Д.  И.  Менделеева.  Важнейшие  простые  вещества − металлы:
железо,  алюминий,  кальций,  магний,  натрий,  калий.  Общие  физические
свойства металлов.
Важнейшие  простые  вещества − неметаллы,  образованные  атомами
кислорода, водорода, азота,  серы, фосфора, углерода. Способность атомов
химических  элементов  к  образованию  нескольких  простых
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веществ − аллотропия.  Аллотропные  модификации  кислорода,  фосфора  и
олова.  Металлические  и  неметаллические  свойства  простых  веществ.
Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы.
Постоянная  Авогадро.  Количество  вещества.  Моль.  Молярная  масса.
Молярный  объем  газообразных  веществ.  Кратные  единицы  количества
вещества − миллимоль и киломоль, миллимолярная и кило молярная массы
вещества, миллимолярная и кило молярный объемы газообразных веществ.
Расчеты  с  использованием  понятий  «количество  вещества»,  «молярная
масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».
Расчетные задачи:

 Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам;

 Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 
«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».

Демонстрации: Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и
красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества
1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ.

Соединения
химически
х 
элементов.

Степень  окисления.  Определение  степени  окисления  элементов  по
химической  формуле  соединения.  Составление  формул  бинарных
соединений,  общий способ  их называния.  Бинарные соединения:  оксиды,
хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов:
вода,  углекислый  газ  и  негашеная  известь.  Представители  летучих
водородных соединений: хлороводород и аммиак.
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица
растворимости  гидроксидов  и  солей  в  воде.  Представители  щелочей:
гидроксиды  натрия,  калия  и  кальция.  Понятие  о  качественных  реакциях.
Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.
Кислоты,  их  состав  и  названия.  Классификация  кислот.  Представители
кислот:  серная,  соляная  и  азотная.  Изменение  окраски  индикаторов  в
кислотной среде.
Соли  как  производные  кислот  и  оснований.  Их  состав  и  названия.
Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат
и фосфат кальция.
Аморфные и кристаллические вещества.
Межмолекулярные  взаимодействия.  Типы  кристаллических  решеток:
ионная,  атомная,  молекулярная  и  металлическая.  Зависимость  свойств
веществ от типов кристаллических решеток.
Вещества  молекулярного и немолекулярного строения.  Закон постоянства
состава для веществ молекулярного строения.
Чистые  вещества  и  смеси.  Примеры  жидких,  твердых  и  газообразных
смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная
доли  компонента  смеси.  Расчеты,  связанные  с  использованием  понятия
«доля».
Расчетные задачи:

 Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ;

 Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе 
растворенного вещества и массе растворителя;

267



 Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, 
необходимых для приготовления определенной массы раствора с 
известной массовой долей растворенного вещества.

Демонстрации: Образцы  оксидов,  кислот,  оснований  и  солей.  Модели
кристаллических  решеток  хлорида  натрия,  алмаза,  оксида  углерода  (IV).
Взрыв  смеси  водорода  с  воздухом.  Способы  разделения  смесей.
Дистилляция воды

Изменения, 
происходящ
ие с 
веществами
.

Понятие  явлений  как  изменений,  происходящих  с  веществами.  Явления,
связанные  с  изменением  кристаллического  строения  вещества  при
постоянном  его  составе,  -  физические  явления.  Физические  явления  в
химии:  дистилляция,  кристаллизация,  выпаривание  и  возгонка  веществ,
центрифугирование.
Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции.
Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и
эндотермических  реакциях.  Реакции  горения  как  частный  случай
экзотермических реакций, протекающих с выделением света.
Закон  сохранения  массы  веществ.  Химические  уравнения.  Значение
индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.
Расчеты  по  химическим  уравнениям.  Решение  задач  на  нахождение
количества вещества,  массы или объема продукта реакции по количеству
вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием
понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной
массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю
примесей.
Реакции  разложения.  Понятие  о  скорости  химических  реакций.
Катализаторы. Ферменты.
Реакции  соединения.  Каталитические  и  некаталитические  реакции.
Обратимые и необратимые реакции.
Реакции  замещения.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов,  его
использование  для  прогнозирования  возможности  протекания  реакций
между  металлами  и  растворами  кислот.  Реакции  вытеснения  одних
металлов из растворов их солей другими металлами.
Реакции  обмена.  Реакции  нейтрализации.  Условия  протекания  реакций
обмена в растворах до конца.
Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ
и продуктов реакции»)  на примере свойств воды. Реакция разложения —
электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами
металлов  и  неметаллов.  Понятие  «гидроксиды».  Реакции  замещения  —
взаимодействие  воды  с  щелочными  и  щелочноземельными  металлами.
Реакции  обмена  (на  примере  гидролиза  сульфида  алюминия  и  карбида
кальция).
Расчетные задачи:

 Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 
вещества по известной массе или количеству вещества одного из 
вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции;

 Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции,
если известна масса исходного вещества, содержащего 
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определенную долю примесей;

 Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции,
если известна масса раствора и массовая доля растворенного 
вещества.

Демонстрации: Примеры  физических  явлений:  плавление  парафина;
возгонка  иода  или  бензойной  кислоты;  растворение  перманганата  калия;
диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания.  Примеры
химических  явлений:  горение  магния,  фосфора;  взаимодействие  соляной
кислоты  с  мрамором  или  мелом;  получение  гидроксида  меди  (II);
растворение  полученного  гидроксида  в  кислотах;  взаимодействие  оксида
меди  (II)  с  серной  кислотой  при  нагревании;  разложение  перманганата
калия;  взаимодействие  разбавленных  кислот  с  металлами;  разложение
пероксида водорода; и) электролиз воды.

Практикум 
№1 
Простейшие
операции с 
веществом.

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов.
2. Разделение смесей.  
Практическая работа № 3. Анализ почвы и воды.
Практическая работа № 4. Приготовление раствора сахара с заданной 
массовой долей растворенного вещества.

Растворени
е. Растворы.
Свойства 
растворов 
электролито
в

Растворение  как  физико-химический  процесс.  Понятие  о  гидратах  и
кристаллогидратах.  Растворимость.  Кривые  растворимости  как  модель
зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные,
ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы
и сельского хозяйства.
Понятие  об  электролитической  диссоциации.  Электролиты  и
неэлектролиты.  Механизм диссоциации  электролитов  с  различным типом
химической  связи.  Степень  электролитической  диссоциации.  Сильные  и
слабые электролиты.
Основные  положения  теории  электролитической  диссоциации.  Ионные
уравнения  реакций.  Условия  протекания  реакции  обмена  между
электролитами до конца в свете ионных представлений.
Классификация ионов и их свойства.
Кислоты,  их  классификация.  Диссоциация  кислот  и  их  свойства  в  свете
теории  электролитической  диссоциации.  Молекулярные  и  ионные
уравнения  реакций  кислот.  Взаимодействие  кислот  с  металлами.
Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Взаимодействие  кислот  с
оксидами  металлов.  Взаимодействие  кислот  с  основаниями  -  реакция
нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы
растворимости для характеристики химических свойств кислот.
Основания,  их  классификация.  Диссоциация  оснований  и  их  свойства  в
свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с
кислотами,  кислотными  оксидами  и  солями.  Использование  таблицы
растворимости  для  характеристики  химических  свойств  оснований.
Разложение нерастворимых оснований при нагревании.
Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства
солей  в  свете  теории  электролитической  диссоциации.  Взаимодействие
солей  с  металлами,  условия  протекания  этих  реакций.  Взаимодействие
солей  с  кислотами,  основаниями  и  солями.  Использование  таблицы
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растворимости для характеристики химических свойств солей.
Обобщение  сведений  об  оксидах,  их  классификации  и  химических
свойствах.
Генетические  ряды  металлов  и  неметаллов.  Генетическая  связь  между
классами неорганических веществ.
Окислительно-восстановительные  реакции.  Окислитель  и  восстановитель,
окисление и восстановление.
Реакции  ионного  обмена  и  окислительно-восстановительные  реакции.
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом
электронного баланса.
 Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете
представлений об окислительно-восстановительных процессах.
Демонстрации: Испытание веществ и их растворов на электропроводность.
Движение  окрашенных  ионов  в  электрическом  поле.  Зависимость
электропроводности  уксусной  кислоты  от  концентрации.  Взаимодействие
цинка  с  серой,  соляной  кислотой,  хлоридом  меди  (II).  Горение  магния.
Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.

Практикум 
№2 
Свойства 
растворов 
электролито
в

Практическая работа № 4 «Решение экспериментальных задач».

Резерв.
Тематическое планирование

№
п/п

Наименование раздела, темы Количеств
о часов

1 Введение 4

2  Атомы химических элементов. 9

3 Простые вещества. 6

4 Соединения химических элементов. 14

5 Изменения, происходящие с веществами. 12

6 Практикум №1 Простейшие операции с веществом. 3

7 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 18

8 Практикум №2 Свойства растворов электролитов 1

9 Резерв. 3

Итого: 70

Содержание курса 9 класс
Наименован

ие темы
Изучаемые вопросы

Введение. 
Общая 
характерист
ика 
химических 
элементов и 
химических 

Периодический закон и период.система Д.И.Менделеева. Физический смысл
номера  элемента,  номера  периода  и  номера  группы.  Закономерности
изменения свойств элементов в периодах и группах. Значение ПЗ.
Состав атома. Строение электронных оболочек атома первых 20 элементов
ПС. Связь строения атома с положением элемента в ПС.
Характер простого вещества; сравнение свойств простых веществ соседних
по периоду элементов, соседних по подгруппе. Состав и характер высшего
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реакций. 
Периодическ
ий закон и 
Периодическ
ая система 
химических 
элементов Д.
И. 
Менделеева.

оксида,  гидроксида,  летучего  водородного  соединения  (для  неметаллов).
Генетические ряды металла и неметалла.

Металлы Положение  металлов  в  ПС.  Особенности  строения  атомов  металлов.
Металлическая  хим.  связь  кристаллическая  решётка.  Общие  физические
свойства  металлов.  Значение  металлов  в  развитии  человеческой
цивилизации.  Химические  свойства  металлов  как  восстановителей.
Электрохимический  ряд  напряжений.  Нахождение  металлов  в  природе.
Способы  получения  металлов.  Сплавы,  их  классификация,  свойства  и
значение. 
Строение  атомов  щелочных,  щелочно-земельных  металлов,  алюминия,
железа.  Простые  вещества  –  щелочные  металлы,  кальций,  алюминий,
железо,  их  физические  и  химические  свойства.  Важнейшие  соединения
данных металлов – оксиды, гидроксиды и соли, их свойства и применение в
народном хозяйстве.

Практикум 
№1
Свойства 
металлов и 
их 
соединений

№1 «Решение эксп. задач на распознавание и получение соединений 
металлов»

Неметаллы Положение  неметаллов  в  ПС.  Двойственное  положение  водорода  в  ПС.
Особенности  строения  атомов  неметаллов.  Э.О.,  ряд
электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов – простых
веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 
Физические  и  химические  свойства  водорода,  кислорода,  серы,  азота,
фосфора, углерода, кремния,  их получение, применение.
Физические  и  химические  свойства  хлороводорода,  серной,  азотной,
фосфорной, угольной, кремниевой кислот, аммиака, солей аммония, оксидов
азота, углерода, кремния, их получение и применение.
Распознавание  водорода,  кислорода,  углекислого  газа,  аммиака,  хлорид-,
сульфат- и карбонат-ионов.

Практикум 
№2
Свойства 
неметаллов 
и их 
соединений

№2 «Решение экспериментальных задач по тепе «Подгруппа галогенов»». 
№3 «Решение экспериментальных задач по тепе «Подгруппа кислорода»». 
№4 «Получение, собирание и распознавание газов». 

Краткие 
сведения об 
органипческ
4их 
соединениях

Углеводороды.
Кислородосодержащие органические соединения.
Азотсодержащие органические соединения.
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.
Обобщение 
знаний по 
химии за 
курс 
основной 
школы. 
Подготовка к
ОГЭ.

Типы  химических  связей,  типы  кристаллических  решёток.  Взаимосвязь
строения и свойств веществ.
Классификация  химических  реакций  по  различным  признакам  (число  и
состав  реагирующих  и  образующихся  веществ;  тепловой  эффект;
использование  катализатора;  направление;  изменение  степеней  окисления
атомов).
Проблемы  безопасного  использования  веществ  и  химических  реакций  в
повседневной жизни.
Химическая картина мира. 
Расчетные задачи.

Резерв.

Тематическое планирование

№
п/п

Наименование раздела, темы Количеств
о часов

1 Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 
реакций. Периодический закон и Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева.

11

2 Металлы. 14

3 Практикум 1. Свойства металлов и их соединений. 1

4 Неметаллы. 24

5 Практикум 2. "Свойства соединений металлов" 3

6 Краткие сведения об органипческ4их соединениях. 4

7 Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 
государственной итоговой аттестации.

8

8 Резерв. 3

Всего 68

2.2.14. Биология 5 – 9 класс
УМК: В. В. Пасечник 5-6 класс
УМК: В. В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. 7-9 класс
Планируемые результаты освоения курса биологии в 5–9 классах
Личностные результаты:
• осознанно  использовать  знания  основных  правил  поведения  в  природе  и  основ
здорового образа жизни в быту;
• выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию
биологического  содержания  в  научно-популярной  литературе,  средствах  массовой
информации  и  интернет-ресурсах,  критически  оценивать  полученную  информацию,
анализируя  ее  содержание  и  данные  об  источнике  информации;  создавать  собственные
письменные  и  устные  сообщения  о  биологических  явлениях  и  процессах  на  основе
нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая
особенности аудитории сверстников.
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Метапредметные результаты:
• пользоваться научными методами для распознавания биологических проблем; давать
научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли
в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным
организмом;  описывать  биологические  объекты,  процессы  и  явления;  ставить  несложные
биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
• овладеет системой биологических знаний: понятиями,  закономерностями,  законами,
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями
по истории становления биологии как науки.
• освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и
отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  работы в кабинете
биологии, с биологическими приборами и инструментами.
 • приобретет  навыки  использования  научно-популярной  литературы  по  биологии,
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при
выполнении учебных задач.
Предметные  результаты:
Живые организмы
• выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (клеток  и  организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
• аргументировать,  приводить  доказательства  родства  различных  таксонов  растений,
животных, грибов и бактерий;
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и
бактерий;
• осуществлять  классификацию  биологических  объектов  (растений,  животных,
бактерий,  грибов)  на  основе  определения  их  принадлежности  к  определенной
систематической группе;
• раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль  различных
организмов в жизни человека;
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и
животных на примерах сопоставления биологических объектов;
• выявлять  примеры и  раскрывать  сущность  приспособленности  организмов  к  среде
обитания;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
• устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями  клеток  и
тканей, органов и систем органов;
• использовать  методы биологической науки:  наблюдать  и  описывать  биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений
и  домашних  животных,  ухода  за  ними;  знать  и  соблюдать  правила  работы  в  кабинете
биологии.
Человек и его здоровье
• выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (животных  клеток  и
тканей,  органов и систем органов человека)  и процессов жизнедеятельности,  характерных
для организма человека;
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• аргументировать,  приводить  доказательства  взаимосвязи  человека  и  окружающей
среды, родства человека с животными; аргументировать, приводить доказательства отличий
человека от животных;
 • аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  соблюдения  мер
профилактики заболеваний,  травматизма,  стрессов,  вредных привычек,  нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• объяснять  эволюцию  вида  Человек  разумный  на  примерах  сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;
• выявлять примеры и пояснять  проявление наследственных заболеваний у человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
(клетки,  ткани,  органы,  системы  органов)  или  их  изображения,  выявлять  отличительные
признаки биологических объектов;
• сравнивать  биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы,  системы  органов),
процессы жизнедеятельности (питание,  дыхание,  обмен веществ, выделение и др.);  делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;
• устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями  клеток  и
тканей, органов и систем органов;
• использовать  методы биологической науки:  наблюдать  и  описывать  биологические
объекты  и  процессы;  проводить  исследования  организма  человека  и  объяснять  их
результаты;
• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;
• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
• описывать  и  использовать  приемы  оказания  первой  помощи;  ◾знать  и  соблюдать
правила работы в кабинете
Общие биологические закономерности
• выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (вида,  экосистемы,
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
• аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  защиты  окружающей
среды;
• аргументировать,  приводить  доказательства  зависимости  здоровья  человека  от
состояния окружающей среды;
• осуществлять  классификацию  биологических  объектов  на  основе  определения  их
принадлежности к определенной систематической группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических
объектов  в  природе  и  жизни  человека;  значение  биологического  разнообразия  для
сохранения биосферы;
• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления
особенностей их строения и функционирования;
• объяснять  механизмы  наследственности  и  изменчивости,  возникновения
приспособленности, процесс видообразования;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
• сравнивать  биологические  объекты,  процессы;  делать  выводы и  умозаключения  на
основе сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и
систем органов;
• использовать  методы биологической науки:  наблюдать  и  описывать  биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
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• знать  и  аргументировать  основные правила  поведения  в  природе;  анализировать  и
оценивать последствия деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений
и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
• находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию
о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Содержание курса 5-9 класс
Живые организмы
Биология — наука о живых организмах
Биология  как  наука.  Методы  изучения  живых  организмов.  Роль  биологии  в  познании
окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в
окружающей  среде.Бережное  отношение  к  природе.  Охрана  биологических  объектов.
Правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими  приборами  и  инструментами.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение,
размножение,  развитие,  раздражимость,  приспособленность,  наследственность  и
изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.
Клеточное строение организмов
Клетка  —  основа  строения  и  жизнедеятельности  организмов.  История  изучения  клетки.
Методы  изучения  клетки.  Строение  и  жизнедеятельность  клетки.  Бактериальная  клетка.
Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов.
Многообразие организмов
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы
классификации.  Одноклеточные  и  многоклеточные  организмы.  Основные  царства  живой
природы.
Среды жизни
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к
жизни в  наземно-воздушной среде.  Приспособления  организмов  к  жизни в  водной среде.
Приспособления  организмов  к  жизни  в  почвенной  среде.  Приспособления  организмов  к
жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.
Царство Растения
Многообразие  и  значение  растений  в  природе  и  жизни  человека.  Общее  знакомство  с
цветковыми  растениями.  Растительные  ткани  и  органы  растений.  Вегетативные  и
генеративные  органы.  Жизненные  формы  растений.  Растение  —  целостный  организм
(биосистема).  Условия обитания растений.  Среды обитания растений. Сезонные явления в
жизни растений.
Органы цветкового растения
Семя.  Строение  семени.  Корень.  Зоны корня.  Виды корней.  Корневые системы.  Значение
корня.  Видоизменения  корней.  Побег.  Генеративные  и  вегетативные  побеги.  Строение
побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и
генеративные  почки.  Строение  листа.  Листорасположение.  Жилкование  листа.  Стебель.
Строение  и  значение  стебля.  Строение  и  значение  цветка.  Соцветия.  Опыление.  Виды
опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.
Микроскопическое строение растений
Разнообразие  растительных  клеток.  Ткани  растений.  Микроскопическое  строение  корня.
Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа.
Жизнедеятельность цветковых растений
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное
питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена
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веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений.  Половое
размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение
растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль
зеленых растений.
Многообразие растений
Классификация  растений.  Водоросли  —  низшие  растения.  Многообразие  водорослей.
Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности
и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел
Покрытосеменные  (Цветковые),  отличительные  особенности.  Классы  Однодольные  и
Двудольные.  Многообразие  цветковых  растений.  Меры  профилактики  заболеваний,
вызываемых растениями.
Царство Бактерии
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.
Царство Грибы
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни
человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении
грибами.  Меры профилактики  заболеваний,  вызываемых грибами.  Лишайники,  их  роль  в
природе и жизни человека.
Царство Животные
Общее знакомство с животными. Животные ткани,  органы и системы органов животных.
Организм  животного  как  биосистема.  Многообразие  и  классификация  животных.  Среды
обитания  животных.  Сезонные  явления  в  жизни  животных.  Поведение  животных
(раздражимость,  рефлексы  и  инстинкты).  Разнообразие  отношений  животных  в  природе.
Значение животных в природе и жизни человека.
Одноклеточные животные, или Простейшие
Общая  характеристика  простейших.  Происхождение  простейших.  Значение  простейших  в
природе  и  жизни  человека.  Пути  заражения  человека  и  животных  паразитическими
простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.
Тип Кишечнополостные
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные.  Регенерация.
Происхождение  кишечнополостных.  Значение  кишечнополостных  в  природе  и  жизни
человека.
Типы червей
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви,общая характеристика. Тип
Кольчатые  черви,  общая  характеристика.Паразитические  плоские  и  круглые  черви.  Пути
заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения.
Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.
Тип Моллюски
Общая  характеристика  типа  Моллюски.  Многообразие  моллюсков.  Происхождение
моллюсков и их значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих.
Охрана  членистоногих.  Класс  Ракообразные.  Особенности  строения  и  жизнедеятельности
ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Класс Паукообразные. Особенности
строения  и  жизнедеятельности  паукообразных,  их значение  в  природе  и  жизни  человека.
Клещи  —переносчики  возбудителей  заболеваний  животных  и  человека.  Меры
профилактики.  Класс Насекомые.  Особенности строения и жизнедеятельности насекомых.
Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной
деятельности  человека.  Насекомые-вредители.  Меры  по  сокращению  численности
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насекомых-вредителей.  Насекомые,  снижающие  численность  вредителей  растений.
Насекомые  —  переносчики  возбудителей  и  паразиты  человека  и  домашних  животных.
Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.
Тип Хордовые
Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные,
или  Позвоночные.  Общая  характеристика  надкласса  Рыбы.  Места  обитания  и  внешнее
строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в
связи с водным образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные
систематические  группы рыб.  Значение  рыб в природе и жизни человека.  Рыбоводство и
охрана рыбных запасов.  Класс  Земноводные.  Общая характеристика  класса  Земноводные.
Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с
образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных.
Происхождение  земноводных.  Многообразие  современных  земноводных  и  их  охрана.
Значение  земноводных  в  природе  и  жизни  человека.  Класс  Пресмыкающиеся.  Общая
характеристика  класса  Пресмыкающиеся.  Места  обитания,  особенности  внешне  го  и
внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и
многообразие  древних  пресмыкающихся.  Значение  пресмыкающихся  в  природе  и  жизни
человека. Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности
внешнего  строения  птиц.  Особенности  внутреннего  строения  и  жизнедеятельности  птиц.
Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц.
Происхождение  птиц.  Значение  птиц  в  природе  и  жизни  человека.  Охрана  птиц.
Птицеводство.  Домашние  птицы,  приемы  выращивания  и  ухода  за  птицами.  Класс
Млекопитающие.  Общая  характеристика  класса  Млекопитающие.  Среды  жизни
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих.
Органы  полости  тела.  Нервная  система  и  поведение  млекопитающих,  рассудочное
поведение.  Размножение  и  развитие  млекопитающих.  Происхождение  млекопитающих.
Многообразие  млекопитающих.  Млекопитающие  —  переносчики  возбудителей  опасных
заболеваний.  Меры борьбы с  грызунами.  Меры предосторожности  и  первая  помощь при
укусах  животных.  Экологические  группы  млекопитающих.  Сезонные  явления  в  жизни
млекопитающих.  Происхождение  и  значение  млекопитающих.  Охрана  млекопитающих.
Важнейшие  породы  домашних  млекопитающих.  Приемы  выращивания  и  ухода  за
домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края.
Человек и его здоровье 
Введение в науки о человеке
Значение  знаний об особенностях  строения  и  жизнедеятельности  организма  человека для
самопознания  и  сохранения  здоровья.  Комплекс  наук,  изучающих  организм  человека.
Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент).
Место  человека  в  системе  животного  мира.  Сходства  и  отличия  человека  и  животных.
Особенности человека как социального существа.  Происхождение современного человека.
Расы.
Общие свойства организма человека
 Клетка  —  основа  строения,  жизнедеятельности  и  развития  организмов.  Строение,
химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма
человека,  их  строение  и  функции.  Организм  человека  как  биосистема.  Внутренняя  среда
организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).
Нейрогуморальная регуляция функций организма
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная
система:  центральная  и  периферическая,  соматическая  и  вегетативная.  Нейроны,  нервы,
нервные  узлы.  Рефлекторный  принцип  работы  нервной  системы.  Рефлекторная  дуга.

277



Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития
головного мозга человека и его функциональная асимметрия.
Нарушения  деятельности  нервной  системы  и  их  предупреждение.  Железы  и  их
классификация.  Эндокринная  система.  Гормоны,  их  роль  в  регуляции  физиологических
функций организма.  Железы внутренней  секреции:  гипофиз,  эпифиз,  щитовидная  железа,
надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция
функций эндокринных желез.
Опора и движение
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост.
Соединение  костей.  Скелет  человека.  Особенности  скелета  человека,  связанные  с
прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа
жизни на развитие скелета.  Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для
правильного  формирования  скелета  и  мышц.  Гиподинамия.  Профилактика  травматизма.
Первая помощь при травмах опорно- двигательного аппарата.
Кровь и кровообращение
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз.  Состав
крови.  Форменные элементы крови:  эритроциты,  лейкоциты,  тромбоциты.  Группы крови.
Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на
иммунитет.  Значение  работ  Л.  Пастера  и  И.  И.  Мечникова  в  области  иммунитета.  Роль
прививок  в  борьбе  с  инфекционными  заболеваниями.  Кровеносная  и  лимфатическая
системы: строение,  функции.  Строение сосудов.  Движение крови по сосудам. Строение и
работа  сердца.  Сердечный  цикл.  Пульс.  Давление  крови.  Движение  лимфы  по  сосудам.
Гигиена  сердечно-сосудистой  системы.  Профилактика  сердечно-сосудистых  заболеваний.
Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Дыхание
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в
легких  и  тканях.  Регуляция  дыхания.  Гигиена  дыхания.  Вред  табакокурения.
Предупреждение  распространения  инфекционных  заболеваний  и  соблюдение  мер
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания,
спасении утопающего, отравлении угарным газом.
Пищеварение
Питание.  Пищеварение.  Пищеварительная  система:  строение  и  функции.  Ферменты,  роль
ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна
и  слюнные  железы.  Глотание.  Пищеварение  в  желудке.  Желудочный  сок.  Аппетит.
Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении.
Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад
И.  П.  Павлова  в  изучение  пищеварения.  Гигиена  питания,  предотвращение  желудочно-
кишечных заболеваний.
Обмен веществ и энергии
Обмен  веществ  и  превращение  энергии.  Две  стороны  обмена  веществ  и  энергии.  Обмен
органических  и  неорганических  веществ.  Витамины.  Проявление  гиповитаминозов  и
авитаминозов  и  меры  их  предупреждения.  Энергетический  обмен  и  питание.  Пищевые
рационы.  Нормы  питания.  Регуляция  обмена  веществ.  Поддержание  температуры  тела.
Терморегуляция  при  разных  условиях  среды.  Покровы  тела.  Уход  за  кожей,  волосами,
ногтями.  Роль  кожи  в  процессах  терморегуляции.  Приемы оказания  первой  помощи при
травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Выделение
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи,
его  регуляция.  Заболевания  органов  мочевыделительной  системы  и  меры  их
предупреждения.
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Размножение и развитие
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды.
Рост  и  развитие  ребенка.  Половое  созревание.  Наследование  признаков  у  человека.
Наследственные  болезни,  их  причины  и  предупреждение.  Роль  генетических  знаний  в
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым
путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.
Сенсорные системы (анализаторы)
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции.
Глаз  и  зрение.  Оптическая  система  глаза.  Сетчатка.  Зрительные  рецепторы:  палочки  и
колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа
слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.
Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.
Высшая нервная деятельность
Высшая  нервная  деятельность  человека,  работы  И.  М.  Сеченова,  И.  П.  Павлова,  А.  А.
Ухтомского  и  П.  К.  Анохина.  Безусловные  и  условные  рефлексы,  их  значение.
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование.
Значение  сна.  Предупреждение  нарушений  сна.  Особенности  психики  человека:
осмысленность  восприятия,  словесно-логическое  мышление,  способность  к  накоплению и
передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности:
способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и
мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей.
Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека.
Здоровье человека и его охрана
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа
жизни.  Укрепление  здоровья:  аутотренинг,  закаливание,  двигательная  активность,
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов.
Защитно-приспособительные  реакции  организма.  Факторы,  нарушающие  здоровье
(гиподинамия,  курение,  употребление  алкоголя,  несбалансированное  питание,  стресс).
Культура  отношения  к  собственному  здоровью  и  здоровью  окружающих.  Человек  и
окружающая  среда.  Значение  окружающей  среды  как  источника  веществ  и  энергии.
Социальная и природная среда,  адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм
труда.  Рациональная  организация  труда  и  отдыха.  Соблюдение  правил  поведения  в
окружающей  среде,  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  как  основа  безопасности
собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.
Общие биологические закономерности 
Биология как наука
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент.
Гипотеза,  модель,  теория,  их  значение  и  использование  в  повседневной  жизни.
Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира.
Основные  признаки  живого.  Уровни  организации  живой  природы.  Живые  природные
объекты как система. Классификация живых природных объектов.
Клетка
 Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства
живой  природы.  Строение  клетки:  клеточная  оболочка,  плазматическая  мембрана,
цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии
в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток — одна из
причин заболевания организма.  Деление клетки — основа размножения,  роста и развития
организмов.
Организм
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Клеточные  и  неклеточные  формы  жизни.  Вирусы.  Одноклеточные  и  многоклеточные
организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические
вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых
организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация
и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов.
Размножение.  Бесполое  и  половое  размножение.  Половые  клетки.  Оплодотворение.
Наследственность  и  изменчивость  —  свойства  организмов.  Наследственная  и
ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды.
Вид
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как
форма  существования  вида  в  природе.  Популяция  как  единица  эволюции.  Ч.  Дарвин  —
основоположник  учения  об  эволюции.  Основные  движущие  силы  эволюции  в  природе.
Результаты  эволюции:  многообразие  видов,  приспособленность  организмов  к  среде
обитания.  Усложнение  растений  и  животных  в  процессе  эволюции.  Происхождение
основных  систематических  групп  растений  и  животных.  Применение  знаний  о
наследственности,  изменчивости  и  искусственном  отборе  при  выведении  новых  пород
животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.
Экосистемы
Экология,  экологические  факторы,  их  влияние  на  организмы.  Экосистемная  организация
живой природы.  Экосистема,  ее  основные  компоненты.  Структура  экосистемы.  Пищевые
связи в экосистеме.  Взаимодействие  популяций разных видов в  экосистеме.  Естественная
экосистема  (биогеоценоз).  Агроэкосистема  (агроценоз)  как  искусственное  сообщество
организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — глобальная
экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Структура биосферы.
Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции
биосферы.  Значение  охраны  биосферы  для  сохранения  жизни  на  Земле.  Биологическое
разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их
влияние  на  собственную  жизнь  и  жизнь  окружающих  людей.  Последствия  деятельности
человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»
1)Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 2)Приготовление
микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата). 3)Изучение органов цветкового
растения. 4)Изучение строения позвоночного животного. 5)Выявление передвижения воды и
минеральных веществ в растении. 6)Изучение строения семян однодольных и двудольных
растений. 7)Изучение строения водорослей. 8)Изучение внешнего строения мхов (на местных
видах).  9)Изучение  внешнего  строения  папоротника  (хвоща).  10)Изучение  внешнего
строения  хвои,  шишек  и  семян  голосеменных  растений.  11)Изучение  внешнего  строения
покрытосеменных  растений.  12)Определение  признаков  класса  в  строении  растений.
13)Определение  рода  или  вида  нескольких  травянистых  растений  одного-двух  семейств.
14)Изучение  строения  плесневых  грибов.  15)Вегетативное  размножение  комнатных
растений.  16)Изучение  строения  и  передвижения  одноклеточных  животных.  17)Изучение
внешнего  строения  дождевого  червя,  наблюдение  за  его  передвижением  и  реакциями  на
раздражения.  18)Изучение  строения  раковин  моллюсков.  19)Изучение  внешнего  строения
насекомого.  20)Изучение  типов  развития  насекомых.  21)Изучение  внешнего  строения  и
передвижения рыб. 22)Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 23)Изучение
внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.
Список экскурсий по разделу «Живые организмы»
Многообразие животных.
Осенние (зимние,  весенние)  явления в  жизни растений и животных.  Разнообразие и роль
членистоногих в природе родного края.
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Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк
или музей).
Список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здоровье»
Выявление  особенностей  строения  клеток  разных  тканей.  Изучение  строения  головного
мозга.
Выявление  особенностей  строения  позвонков.  Выявление  нарушения  осанки  и  наличия
плоскостопия.
Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. Подсчет пульса в разных
условиях.  Измерение  артериального  давления.  Измерение  жизненной  емкости  легких.
Дыхательные движения.
Изучение строения и работы органа зрения.
Список  лабораторных  и  практических  работ  по  разделу  «Общие  биологические
закономерности»
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах.  Выявление
изменчивости организмов.
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).
Список экскурсий по разделу «Общие биологические закономерности» 
Изучение и описание экосистемы своей местности.
Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). Естественный
отбор — движущая сила эволюции.
Тематика проектной деятельности обучающихся: 

1. Клетки убийцы и иммунитет
2. Лекарство от СПИДа.
3. Противовирусные вакцины
4. Биотехнология  и  получение  препаратов  для  диагностики  и  лечения  различных

вирусных заболеваний, в т.ч. и против вируса СПИДа в промышленных масштабах.
5. Комплексное применение арсенала средств в борьбе с вирусными заболеваниями.
6. Антигены - вещества

Тематическое планирование 5 класс
№

темы
Наименование раздела Количеств

о часов

1 Введение. Биология как наука 5
2 Глава 1. Клетка  –  основа строения и жизнедеятельности организмов 9
3 Глава 2. Многообразие организмов 15
4 Резервное время 6

Итог
о

35

Тематическое планирование 6 класс
№

тем
ы

Наименование раздела Количеств
о часов

1 Жизнедеятельность организмов  13
2 Размножение, рост и развитие организмов. 5
3 Регуляция жизнедеятельности организма 9
4 Резерв 8

Итог
о

35

Тематический план 7 класс

№ п/ Наименование раздела Количество
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п часов

1 Введение. Основные сведения и животном мире 2

2 Одноклеточные животные 2

3 Просто устроенные беспозвоночные 3

4 Целомические беспозвоночные 9

5 Первичноводные позвоночные 3

6 Первично- наземные позвоночные 6

7 Эволюция животного мира          6

8 Значение животных в природе и жизни человека 2

9 Резерв 2

Итого 35

                                        Тематическое планирование 8 класс

№
раздел
а и тем

Наименование разделов и тем Количество
часов

1 Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека 2
2 Раздел 2. Происхождение человека 3
3 Раздел 3. Строение организма 4

4 Раздел 4. Опорно- двигательная система 7
5 Раздел 5. Внутренняя среда организма  3
6 Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 5
7 Раздел 7. Дыхание 4

8 Раздел 8. Пищеварение 6

9 Раздел 9. Обмен веществ и энергии 3

10 Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4

11 Раздел 11. Нервная система 5

12 Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств 5

13
Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.

5

14
Раздел 14. Эндокринная система

2

15
Раздел 15. Индивидуальное развитие организма 

5

16 Резерв 7
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Итого: 70
Тематический план 9 класс

№ п\п Наименование раздела
Количество

часов

1 Введение 2

2 Молекулярный уровень 10

3 Клеточный уровень 14

4 Организменный уровень 13

5 Популяционно-видовой уровень 8

6 Экосистемный уровень 6

7 Биосферный уровень 11

8 Резерв 4

 Итого 68

Предметная область «Искусство»

 2.2.15. Музыка 5 – 8 класс
УМК Г.П. Сергеева, Е.Д. Критцкая, И.Э. Кашекова
Результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты:

 — чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных
ценностей многонационального российского общества;

 — целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём
взаимопонимания;  этические  чувства  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;

 — компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 — участие  в  общественной  жизни  школы  в  пределах  возрастных  компетенций  с
учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

—  признание  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

—  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое  отношение  к
членам своей семьи; 

—  эстетические  потребности,  ценности  и  чувства,  эстетическое  сознание  как
результат  освоения  художественного  наследия  народов  России  и  мира,  творческой
деятельности музыкально-эстетического характера. 
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Метапредметные результаты:
—  умение  самостоятельно  ставить  новые  учебные  задачи  на  основе  развития

познавательных мотивов и интересов; 
—  умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,

осознанно  выбирать  наиболее  эффективные способы решения  учебных и познавательных
задач; 

— умение  анализировать  собственную учебную деятельность,  адекватно  оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы

для решения учебных и познавательных задач; 
—  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем  и  сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции  и  роли  участников,
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

—  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  ИКТ;
стремление  к  самостоятельному  общению  с  искусством  и  художественному
самообразованию.

Предметные результаты:
— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части

его общей духовной культуры; 
— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  организации  содержательного
культурного  досуга  на  основе  осознания  роли  музыки  в  жизни  отдельного  человека  и
общества, в развитии мировой культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти
и  слуха),  а  также  образного  и  ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого
воображения,  эмоционально-ценностного  отношения  к  явлениям  жизни  и  искусства  на
основе восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,
драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально-пластическое
движение, создание проектов и др.); 

—  воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического  восприятия
музыкальной  информации,  развитие  творческих  способностей  в  многообразных  видах
музыкальной  деятельности,  связанной  с  театром,  кино,  литературой,  различными видами
изобразительного искусства; 

—  расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;  воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию; 

—  овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью  эмоционально
воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,  владеть
специальной  терминологией  и  ключевыми  понятиями  музыкального  искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 
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—  приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной  и
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

—  сотрудничество  в  ходе  реализации  коллективных,  групповых,  индивидуальных
творческих  и  исследовательских  проектов,  решения  различных  музыкально-творческих
задач.

Содержание курса 5 – 8 класс
Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного

общего образования представлено следующими содержательными линиями:
 • Музыка как вид искусства. 
• Народное музыкальное творчество. 
• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 
• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. 
• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 
• Современная музыкальная жизнь. 
• Значение музыки в жизни человека. 
Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности

с предметом «Музыка» для основной школы. 
Музыка  как  вид  искусства. Интонация  —  носитель  образного  смысла.

Многообразие  интонационно-образных  построений.  Интонация  в  музыке  как  звуковое
воплощение  художественных  идей  и  средоточие  смысла.  Средства  музыкальной
выразительности  в  создании  музыкального  образа  и  характера  музыки.  Разнообразие
вокальной,  инструментальной,  вокально-инструментальной,  камерной,  симфонической  и
театральной  музыки.  Различные  формы  построения  музыки  (двухчастная  и  трёхчастная,
вариации,  рондо,  сонатно-симфонический цикл,  сюита),  их  возможности  в  воплощении  и
развитии  музыкальных  образов.  Круг  музыкальных  образов  (лирические,  драматические,
героические,  романтические,  эпические  и  др.),  их  взаимосвязь  и  развитие.  Программная
музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в
музыкальном  театре.  Многообразие  связей  музыки  с  изобразительным  искусством.
Взаимодействие  музыки  и  различных  видов  и  жанров  изобразительного  искусства  в
музыкальном театре.  Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  Картины природы в
музыке  и  изобразительном  искусстве.  Символика  скульптуры,  архитектуры,  музыки.
Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и
их  традиции,  творчество  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов.
Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное  музыкальное  творчество. Устное  народное  музыкальное  творчество  в
развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные
жанры  русской  народной  вокальной  и  инструментальной  музыки.  Русские  народные
музыкальные  инструменты.  Русская  народная  музыка:  песенное  и  инструментальное
творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки
русского  профессионального  музыкального  творчества.  Музыкальный  фольклор  разных
стран:  истоки  и  интонационное  своеобразие,  образцы традиционных обрядов.  Этническая
музыка.  Знакомство  с  разнообразными  явлениями  музыкальной  культуры,  народным  и
профессиональным музыкальным творчеством своего региона. Различные исполнительские
типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 
Роль  фольклора  в  становлении  профессионального  музыкального  искусства.

Древнерусская  духовная  музыка.  Знаменный  распев  как  основа  древнерусской  храмовой
музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII
вв.,  русская  музыкальная культура XIX в.  (основные стили,  жанры и характерные черты,
специфика  русской  национальной  школы).  Взаимодействие  музыкальных  образов,
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драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от
эпохи  Средневековья  до  рубежа  XIX—XX  вв.  Взаимодействие  и  взаимосвязь  музыки  с
другими видами искусства  (литература,  изобразительное  искусство,  театр,  кино).  Родство
зрительных,  музыкальных  и  литературных  образов;  общность  и  различие  выразительных
средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. 
Роль  фольклора  в  становлении  профессионального  зарубежного  музыкального

искусства.  Духовная музыка западноевропейских  композиторов.  Григорианский хорал как
основа  западноевропейской  религиозной  музыки.  Музыка  религиозной  традиции
зарубежных композиторов.  Зарубежная  музыка XVII—XVIII  вв.,  зарубежная  музыкальная
культура XIX в.  (основные стили,  жанры и характерные черты,  специфика национальных
школ).  Взаимодействие  и  взаимосвязь  музыки  с  другими  видами  искусства  (литература,
изобразительное искусство, театр, кино).  Родство зрительных, музыкальных и литературных
образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и
зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора.
Стилевое  многообразие  музыки  XX—XXI  вв.  (импрессионизм,  неофольклоризм,
неоклассицизм  и  др.).  Музыкальное  творчество  русских  и  зарубежных  композиторов
академического  направления.  Джаз  и  симфоджаз.  Современная  популярная  музыка:
авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок),
мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки
и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка
религиозной  традиции.  Выдающиеся  отечественные  и  зарубежные  композиторы,
исполнители,  ансамбли  и  музыкальные  коллективы.  Классика  в  современной  обработке.
Электронная  музыка.  Синтетические  жанры музыки (симфония-сюита,  концерт-симфония,
симфония-действо  и  др.).  Обобщение  представлений  школьников  о  различных
исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a
capella;  певческие  голоса:  сопрано,  меццо-сопрано,  альт,  тенор,  баритон,  бас;  хоры:
народный,  академический;  музыкальные  инструменты:  духовые,  струнные,  ударные,
современные  электронные;  виды  оркестра:  симфонический,  духовой,  камерный,  оркестр
народных  инструментов,  эстрадно-джазовый  оркестр).  Всемирные  центры  музыкальной
культуры и музыкального образования.  Информационно-коммуникационные технологии в
музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека,  её роль в
человеческом  обществе.  Музыкальное  искусство  как  воплощение  жизненной  красоты  и
жизненной  правды.  Преобразующая  сила  музыки  как  вида  искусства.  Противоречие  как
источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение
в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека,
общества.  Влияние  средств  массовой  информации,  центров  музыкальной  культуры
(концертные  залы,  фольклорные  объединения,  музеи)  на  распространение  традиций  и
инноваций  музыкального  искусства.  Всеобщность,  интернациональность  музыкального
языка. Музыка мира как диалог культур. 

Тематическое планирование 5 класс
№

урока
Наименование раздела Коли-

чество
часовРаздел 1.  «Музыка и литература» (17 часов)

1-3 Что роднит музыку с литературой? Вокальная музыка. 3
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4-5 Фольклор в музыке русских композиторов 2

6 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1

7 Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества 1

8 Обобщение материала. 1

9 «Всю жизнь мою несу родину в душе...» 1

10-11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 2

12  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. 1

13 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 1

14 Музыка в театре, кино, на телевидении 1

15 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 1

16 Мир композитора 1

17 Обобщение материала. 1

Раздел 2.  «Музыка и изобразительное искусство» (18 часов)

18 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 1

19 «Небесное и земное» в звуках и красках. 1

20-21 Звать через прошлое к настоящему. 2

22-23 Музыкальная живопись и живописная музыка 2

24-25 Колокольность в музыке и  изобразительном искусстве 2

26 Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 1

27 Волшебная палочка дирижёра. Образы борьбы и победы в искусстве. 1

28 Обобщение материала. 1

29 Застывшая музыка. 1

30 Полифония в музыке и живописи. 1

31 Музыка на мольберте. 1

32 Импрессионизм в музыке и живописи. 1

33 «О  подвигах, о  доблести, о славе...» 1

34 «В каждой мимолётности вижу я миры...» 1

35 Мир композитора. Исследовательский проект. С веком наравне. 1

Итого 35

Тематическое планирование 6 класс
№ урока Наименование разделов, темы уроков Количество

часов
Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов)
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1. Удивительный  мир  музыкальных  образов.  Образы  романсов  и
песен русских композиторов.

1

2. Два музыкальных посвящения. Песня-романс. 1
3. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 1
4. «Уноси мое сердце в звенящую даль...». 1
5. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 1
6. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного

пения.
1

7. Мир старинной песни. Баллада «Лесной царь». 1
8. Обобщение материала. 1
9. Образы русской народной и духовной музыки. 1
10. Русская духовная музыка. Духовный концерт. 1
11.  «Фрески Софии Киевской». 1
12. Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва. 1
13. Образы духовной музыки Западной Европы. 1
14. «Фортуна правит миром...». «Кармина Бурана». 1
15. Авторская песня: прошлое и настоящее. 1
16. Джаз - искусство XX века. 1
17. Обобщение материала. 1

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов)
18-20. Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. 3     
21. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» И.-С. Баха. 1     
22. Космический пейзаж. 1     
23-24. Образы симфонической музыки. 2     
25. Симфоническое развитие музыкальных образов. 1      
26. Обобщение материала. 1     
27-28. Программная увертюра Л. Ван Бетховена «Эгмонт», «Скорбь и

радость»
2

29-30. Увертюра-фантазия П. И. Чайковского «Ромео и Джульетта». 2
31-33. Мир музыкального театра. Балет. Мюзикл. Рок-опера. 3
34. Образы киномузыки. 1
35. Обобщение материала. 1
ИТОГО 35

Тематическое планирование 7 класс
№ п/п Название разделов, темы Количество

часов

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» (17 часов)
1-2. Классика и современность. Музыкальная драматургия-

развитие музыки.
2

3-4. В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин». 2
5-7. В концертном зале. Симфония. 3
8. Героическая тема в музыке. 1
9. В музыкальном театре. Балет. Обобщение материала. 1

10-11. Камерная музыка. Вокальный цикл. 2
12-16. Инструментальная музыка. 5

17. Обобщающий урок. 1
Раздел 2.  «Основные направления музыкальной культуры» (18 часов)

18-22. Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной 5
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музыки.
23-25. Рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» 3
26-27. Светская музыка. 2

28. Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 1
29-30. Симфоническая картина. 2

31. Музыка народов мира. 1
32. Международные хиты. 1

33-34. Рок-опера «Юнона и Авось» 2
35. Обобщающий урок. 1

ИТОГО 35 
Тематическое планирование 8 класс

№ п/п Название разделов, темы Количество
часов

Раздел 1. «Классика и современность»  (17 часов)
1. Классика в нашей жизни. 1

2-3. В музыкальном театре. Опера "Князь Игорь" 2
4. В музыкальном театре. Балет «Ярославна». 1

5-8. В музыкальном театре. Мюзикл.  4
9-12. Музыка к драматическому спектаклю. 4
13. Музыка в кино. 1

14-16. В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. 3
17. Обобщающий урок-концерт 1

Раздел 2.  «Традиции и новаторство в музыке»  (18 часов)
18-19. Музыканты- извечные маги. И снова в музыкальном театре. 2
20-22. Портреты  великих исполнителей. Елена Образцова. 3
23-24. Портреты великих исполнителей. 3
25-26. Современный музыкальный театр. 1
27-29. В концертном зале. 3
30-31. Музыка в храмовом синтезе искусств. 2

32. Галерея религиозных образов. Неизвестный Свиридов. 1
33. Свет фресок Дионисия- миру. 1
34. Музыкальные завещания потомкам. 1
35. Обобщающий урок. 1

ИТОГО 35 

 2.2.16. Изобразительное искусство 5 – 7 класс
УМК Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская
Результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты:
•  сформированность  целостного  представления  об  окружающем  мире,  его  эстетическое,
эмоционально-ценностное освоение;
•  способность  к  самовыражению  и  ориентации  в  художественном  и  нравственном
пространстве культуры;
•  сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства общения;
• сформированность представлений о национальной культуре и вкладе народов своей страны
в культурное и художественное наследие мира;
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•  развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира;
• сформированность чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание
своей этнической и национальной принадлежности;
•  сформированность  интереса  и  уважительного  отношения  к  истории  и  культуре  других
народов;
• сформированность ответственного отношения к учению;
•  готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём
взаимопонимания;
• самостоятельность и личная ответственность за принятое решение: в семье, в коллективе, в
творческой работе;
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
•  готовность  подростков  к  самостоятельной  творческой  деятельности,  сформированность
желания привносить в окружающую действительность красоту
• бережное отношение к духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
- постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до конца);
- принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения;
- самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса;
-  самостоятельная  мотивация  своей  деятельности,  определение  цели  работы  (задания)  и
выделение её этапов;
-  умение  проектировать  (планировать)  самостоятельную  деятельность  в  соответствии  с
предлагаемой учебной задачей;
- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе
приобретённых знаний;
-  умение  применять  приобретённые  знания  по  одному  предмету  при  изучении  других
общеобразовательных дисциплин;
-  умение  выполнять  по  образцу  и  самостоятельно  действовать  при  решении  отдельных
учебно-творческих задач;
- умение проводить самостоятельные исследования;
-  умение  проектировать  (планировать)  самостоятельную  деятельность  в  соответствии  с
предлагаемой учебной задачей;
- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе
приобретённых знаний;
- умение находить нужную информацию в Интернете;
- участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений;
-  умение  формулировать  ответ  на  вопрос  в  соответствии  с  заданным  смысловым
(логическим) содержанием;
-  обогащение  словарного  запаса,  развитие  умения  описывать  словами  характер  звуков,
которые  «живут»  в  различных  уголках   природы,  понимать  связь  между  звуками  в
музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе;
-  умение пересказывать небольшие тексты (сказки,  рассказы),  вычленять сюжет,  сочинять
собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету;
- понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в
музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства);
-  умение  сопоставлять  события,  о  которых  идёт  речь  в  произведении,  с  собственным
жизненным опытом, выделение общего и различного между ними;
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-  умение объяснить,  чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках,
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве в целом.

Предметные результаты:
- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и
умение объяснить это на доступном возрасту уровне;
- умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они
вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания;
- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему;
-  способность  обосновывать  своё  суждение,  подбирать  слова  для  характеристики  своего
эмоционального состояния и героя произведения искусства;
- умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие
сюжета), рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле,
книге;
-  умение  фиксировать  своё  эмоциональное  состояние,  возникшее  во  время  восприятия
произведения искусства;
-  сформированность  представлений  о  природном  пространстве  и  архитектуре  разных
народов;
- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных
памятников своего региона, их истории;
- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека;
-  понимание  влияния  природного окружения  на  художественное  творчество и  понимание
природы как основы всей жизни человечества;
- понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей
местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа;
- умение объяснить , чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках,
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом;
- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства – словесном,
изобразительном, пластическом, музыкальном;
- умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т.п.);
- сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах
творческой деятельности;
-  умение  выражать  в  беседе  своё  отношение  к  произведениям  разных  видов  искусства
(изобразительного,  музыкального,  хореографии,  литературы),  понимать  специфику
выразительного языка каждого из них;
- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла;
-  умение сравнивать произведения на одну тему,  относящиеся к разным видам и жанрам
искусства;
-  умение  распознавать  выразительные  средства,  использованные  автором  для  создания
художественного образа, выражения идеи произведения;
-отличать новое от уже известного;
-добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на
уроке;
-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
–создавать  самостоятельно  алгоритмы деятельности  при  решении  проблем творческого  и
поискового характера;
–составлять  целое  из  частей,  в  том числе  самостоятельное  достраивание  с  восполнением
недостающих компонентов;
–анализировать объекты с целью выделения признаков;
-находить  наиболее  эффективные  способы  решения  задач  в  зависимости  от  конкретных
условий.
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-слушать и понимать речь других;
-учиться  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с
задачами и условиями коммуникации;
-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль посредством рисунка.

Содержание курса 5 – 7 класс
5 класс  

Связь искусства  и природы
 Реальное и стилизованное изображение природы
Архитектурная бионика
Творчество художника- анималиста 
Техника работы «по сырому»
История архитектуры на примере региона
Архитектура и природный ландшафт 
Архитектура в населенном пункте
Линейное построение рисунка
Роль света и тени в восприятии объема
Тональная растяжка
Восприятие и изображение перспективы открытого пространства
 Мифы Древней Греции 
Скульптура Древней Греции 
Изображаем человека по древнегреческим канонам 
Чернофигурные вазы Древней Греции 
Идем в музей 
Славянские мифы о сотворении мира 
Мифологическая картина Русской земли 
Былинный образ Русской земли 
Пейзаж в работах русских художников
Народный костюм. Головной убор 
Народный костюм. Одежда 
Народные праздники. Святки 
Масленица 
Этнографический музей 
Печные изразцы 
Расписывание изразцов 
Прядение — вид народного ремесла 
Прялка 
Кукла как часть народной культуры 
Ткачество и лоскутное шитье 
 Вышивка 
Великие имена в искусстве
Резерв 

6 класс
 История развития представления человека о мироздании 
Мифология и символика русской избы 
Фантастические звери в русском народном творчестве 
Символы в орнаменте 
Пермская деревянная скульптура 
Храмовая архитектура 
Дворцовая и замковая архитектура 
Дворянские усадьбы России 
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Монументально-декоративное искусство в организации архитектурного пространства 
Садово-парковая архитектура 
Дворянский быт, интерьер дворянского дома 
Литературная гостиная и литературный салон 
 Исторический жанр в изобразительном искусстве 
Музыка в пространстве интерьера 
 Портрет: эволюция жанра 
Исторический портрет 
Парадный портрет 
Графический портрет 
Портрет и автопортрет 
Искусство создания натюрморта 
Ахроматический натюрморт 
Декоративный натюрморт 
 Символика в живописи 
Тульский самовар 
Резьба по камню и кости 
Художественная обработка металла 
Павловопосадские платки 
Искусство оформления книги 
Афиша и плакат 
Прикладная графика 
Экслибрис 
Город будущего (проект) 
Архитектурное проектирование 
Художник-живописец 
Художник-график
7 класс
Искусство — способ познания мира 
Этническая культура и искусство
Истоки творчества 
Форма и содержание в искусстве 
Равновесие, статика, динамика
Язык живописи 
Особенности цветового восприятия 
Как нужно воспринимать картину 
Творческая манера художника 
Творческая импровизация в искусстве 
Декоративно-прикладное искусство 
Традиционное искусство и промышленное производство 
Дизайн и авангардное искусство ХХ века 
Кино и театр — содружество всех искусств 
Костюм и грим актера 
Мультипликация 
Творческие проекты 
Отображение исторической эпохи в изобразительном искусстве 
Основные художественно-стилевые направления 
Искусство Древнего Востока 
Античное искусство 
Древнерусский каменный храм 
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Христианское искусство Средневековья 
Ренессанс (Возрождение) 
 Шедевры Высокого Возрождения 
Барокко 
Классицизм 
Романтизм 
Реализм 
Импрессионизм и постимпрессионизм 
Символизм и модерн 
 Стили и направления в дизайне 
Искусство ХХ века 
 Великие имена в искусстве. Творческие проекты
Резерв

Тематическое планирование 5 класс

№ п\п Наименование разделов и тем
Количество

часов

1  Человек и природа  5

2  Художественное  средство  в  архитектуре  и  изобразительном
искусстве 

7

3 Путешествие в мир древнегреческого искусства  5

4 Былинная Русь  и следы язычества в русской культуре 8

5 Народное декоративно-прикладное искусство 8

6 Великие имена в искусстве 2

 Итого 35

Тематическое планирование 6 класс

№ п\п Наименование разделов и тем
Количество

часов

1 Мифология в народном творчестве 5

2 Мир архитектуры 5

3  Искусство в интерьере дворянской усадьбы 4

4 Портрет 5

5 Натюрморт 4

6 Художественно-промышленное производство в культуре России 4

7 Тиражная графика 4

8 Проекты 2

9 Профессия художника 2

 Итого 35

Тематическое планирование 7 класс

№ п\п Наименование разделов и тем
Количество

часов

1  Искусство в жизни человека 17

2  Художник и время 17
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3 Резерв 1

 Итого 35

Предметная область «Технология»

2.2.17. Технология 5 – 8 класс
УМК В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова и др.
Результаты освоения курса

Личностные результаты: 
- познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической

деятельности;
— желание  учиться  и  трудиться  на  производстве  для  удовлетворения  текущих  и

перспективных потребностей;
— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности;
— умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда;
— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах

с позиций будущей социализации;
— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры;
— осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и

эффективной социализации;
— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
— технико-технологическое  и  экономическое  мышление  и  их  использование  при

организации своей деятельности.
    Метапредметные результаты:
— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности;
— умение  выбирать  оптимальные  способы решения  учебной  или  трудовой задачи  на
основе заданных алгоритмов;
— творческий  подход  к  решению  учебных  и  практических  задач  при  моделировании
изделия или в ходе технологического процесса;
— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности;
— способность моделировать планируемые процессы и объекты;
— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы;
— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности;
— умение  выбирать  и  использовать  источники  информации  для  подкрепления
познавательной и созидательной деятельности;
— умение  организовывать  эффективную коммуникацию  в  совместной  деятельности  с
другими её участниками;
— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность
при решении задач коллектива;
— способность  оценивать  свою деятельность  с  точки  зрения  нравственных,  правовых
норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и  коллективе  требованиям  и
принципам;
— умение  обосновывать  пути  и  средства  устранения  ошибок  или  разрешения
противоречий в выполняемой деятельности;
— понимание  необходимости  соблюдения  норм  и  правил  культуры  труда,  правил
безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности.
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     Предметные результаты:
— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;
— ориентирование  в  видах  и  назначении  методов  получения  и  преобразования
материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в
соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг;
— ориентирование  в  видах,  назначении  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемых в технологических процессах;
— использование  общенаучных  знаний  в  процессе  осуществления  рациональной
технологической деятельности;
— навык  рационального  подбора  учебной  и  дополнительной  технической  и
технологической  информации  для  изучения  технологий,  проектирования  и  создания
объектов труда;
— владение  кодами,  методами  чтения  и  способами  графического  представления
технической, технологической и инструктивной информации;
— владение методами творческой деятельности;
— применение  элементов  прикладной  экономики  при  обосновании  технологий  и
проектов.
В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы:
— способности планировать технологический процесс и процесс труда;
— умение организовывать  рабочее  место с  учётом требований эргономики и научной
организации труда;

— умение  проводить  необходимые опыты и  исследования  при  подборе  материалов  и
проектировании объекта труда;
— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии;
— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и
имеющихся материально-энергетических ресурсов;
— умение анализировать,  разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические
проекты;
— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты,
предполагающие оптимизацию технологии;
— умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно
проведённых исследований спроса потенциальных потребителей;
— умение  разрабатывать  план  возможного  продвижения  продукта  на  региональном
рынке;
— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших
роботов с помощью конструкторов;
— навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя;
— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов, ограничений, правил безопасности труда;
— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным
критериям  и  показателям  с  использованием  контрольных измерительных  инструментов  и
карт пооперационного контроля;
— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья;
— знание  безопасных  приёмов  труда,  правил  пожарной  безопасности,  санитарии  и
гигиены;
— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине;
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— умение  выбирать  и  использовать  коды  и  средства  представления  технической  и
технологической  информации  и  знаковых  систем  (текст,  таблица,  схема,  чертёж,  эскиз,
технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения;
— умение  документировать  результаты  труда  и  проектной  деятельности  с  учётом
экономической оценки.
В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы:
— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной
сфере;
— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в
конкретной предметной деятельности;
— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в
старших  классах  полной  средней  школы  или  пути  получения  профессии  в  учреждениях
начального профессионального или среднего специального образования;
— навыки согласования своих возможностей и потребностей;
— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда;
— проявление  экологической  культуры  при  проектировании  объекта  и  выполнении
работ;
— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств.
В эстетической сфере у учащихся будут сформированы:
— умения  проводить  дизайнерское  проектирование  изделия  или  рациональную
эстетическую организацию работ;
— владение методами моделирования и конструирования;
— навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-
прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании услуг;
— умение  сочетать  образное  и  логическое  мышление  в  процессе  творческой
деятельности;
— композиционное мышление.
В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы:
— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные
сложившейся ситуации;
— способность бесконфликтного общения;
— навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов;
— способность к коллективному решению творческих задач;
— желание и готовность прийти на помощь товарищу;
— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др.
В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы:
— развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с  ручными
инструментами и приспособлениями;
— достижение  необходимой  точности  движений  и  ритма  при  выполнении  различных
технологических операций;
— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом
технологических требований;
— развитие глазомера;
— развитие осязания, вкуса, обоняния.

Содержание курса 
1. Основы производства 

Теоретические сведения Техносфера и сфера природы как среды обитания человека.
Характеристики  техносферы  и  её  проявления.  Потребительские  блага  и  антиблага,  их
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сущность,  производство потребительских благ.  Общая характеристика производства.  Труд
как основа производства. Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве.
Вещество,  энергия,  информация, объекты живой природы, объекты социальной среды как
предметы труда. Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в
производстве.  Понятие  о  сырье  и  полуфабрикатах.  Сырьё  промышленного  производства.
Первичное  и  вторичное  сырьё.  Сельскохозяйственное  сырьё.  Энергия,  информация,
социальные  объекты  как  предметы  труда.  Предметы  труда  сельскохозяйственного
производства.  Энергетические  установки  и  аппараты  как  средства  труда.  Продукт  труда.
Средства  измерения и  контроля процесса  производства  и продуктов  труда.  Транспортные
средства  при  производстве  материальных  и  нематериальных  благ.  Особенности
транспортировки жидкостей и газов. 

Практическая деятельность Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и
справочной  литературе.  Проведение  наблюдений.  Составление  рациональных  перечней
потребительских  благ  для  современного  человека.  Ознакомление  с  измерительными
приборами и проведение измерений различных физических величин.  Учебное управление
средствами  труда.  Сравнение  характеристик  транспортных  средств.  Моделирование
транспортных средств. Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по
темам раздела. Ознакомление с образцами предметов труда различных производств. 

2. Общая технология 

Теоретические  сведения Понятие  о  технологии,  её  современное  понимание  как
совокупности  средств  и  методов  производства.  Классификация  технологий  по  разным
основаниям. Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа
деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в
производстве  потребительских  благ.  Производственная,  технологическая  и  трудовая
дисциплина.  Техническая  и  технологическая  документация.  Особенности  создания
технологической  документации  для швейного  производства.  Виды технологий  по  сферам
производства.  Основные  признаки  высоких  технологий.  Общепроизводственные  и
отраслевые  виды  технологии.  Виды  распространённых  технологий  ведущих  отраслей
производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых технологий. Культура
производства  Технологическая  культура  и  её  проявления  в  современном  производстве.
Культура  труда  человека.  Характеристики  культуры  труда  современного  труженика.
Технологии  и  технологические  средства  производства.  Инфраструктура  как  необходимое
условие реализации высоких технологий  Перспективные технологии XXI века.  Объёмное
3D-моделирование.  Нанотехнологии,  их  особенности  и  области  применения.  Новые
энергетические  технологии.  Перспективы  развития  информационных  технологий.
Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные технологии. 

Практическая деятельность Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и
справочной  литературе.  Проведение  наблюдений.  Составление  рациональных  перечней
потребительских  благ  для  современного  человека.  Ознакомление  с  образцами  предметов
труда.  Учебное  управление  технологическими  средствами  труда.  Ознакомление  с
измерительными приборами для контроля технологий и проведение измерений различных
технических,  технологических  и  физических  параметров  предмета  труда.  Экскурсии.
Подготовка рефератов. 

3. Техника 

Теоретические сведения Понятие техники как форме деятельности и средстве труда.
Современное  понимание  техники.  Разновидности  техники.  Классификация  техники  и
характеристики  её  классов.  Понятие  технической  системы.  Технологические  машины как
технические  системы.  Основные  конструктивные  элементы  техники.  Рабочие  органы
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техники. Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. Передаточные
механизмы  в  технике:  виды,  предназначение  и  характеристики.  Электрическая,
гидравлическая  и  пневматическая  трансмиссии.  Органы  управления  техникой.  Системы
управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с
ЧПУ.  Техника  для  транспортирования.  Сравнение  характеристик  транспортных  средств.
Моделирование  транспортных  средств.  Роботы  и  их  роль  в  современном  производстве.
Основные конструктивные элементы роботов. Перспективы робототехники. 

Практическая  деятельность Составление  иллюстрированных  проектных  обзоров
техники  по  отдельным  отраслям  и  видам.  Ознакомление  с  имеющимися  в  кабинетах  и
мастерских  видами  техники:  инструментами,  механизмами,  станками,  приборами  и
аппаратами.  Ознакомление  с  конструкцией  и  принципами  работы  рабочих  органов
различных видов техники. Изготовление моделей рабочих органов техники Ознакомление с
принципиальной  конструкцией  двигателей.  Ознакомление  с  конструкциями  и  работой
различных передаточных механизмов и трансмиссий. Изготовление моделей передаточных
механизмов.  Изучение  конструкции  и  принципов  работы  устройств  и  систем  управления
техникой,  автоматических  устройств  бытовой  техники.  Сборка  простых  автоматических
устройств  из  деталей  конструктора.  Сборка  из  деталей  конструктора  роботизированных
устройств. Управление моделями роботизированных устройств. 
4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Древесина 
Теоретические сведения Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты

и  приспособления.  Планирование  создания  изделий.  Древесина  как  конструкционный
материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материалы. Лесоматериалы, пороки
древесины. Производство пиломатериалов и области их применения. Древесные материалы:
фанера,  оргалит,  картон,  древесно-стружечные (ДСП)  и  древесно-волокнистые  материалы
(ДВП). Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий
из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и
измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической
документации. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины
и  древесных  материалов  с  помощью  механических  и  электрифицированных
(аккумуляторных)  ручных  инструментов:  пиление,  строгание,  сверление,  шлифование;
особенности  их выполнения.  Технологический  процесс  и  точность  изготовления  изделий.
Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными
инструментами.  Настройка  к  работе  ручных  инструментов.  Сборка  деталей  изделия
гвоздями,  шурупами,  склеиванием.  Зачистка,  окраска  и  лакирование  деревянных
поверхностей.  Токарный  станок  для  вытачивания  изделий  из  древесины:  устройство,
назначение,  принцип  работы.  Кинематическая  схема.  Токарные  стамески.  Технология
токарных  работ.  Современные  станки  для  обработки  древесных  материалов.  Правила
безопасности при работе на токарном станке.   

Практическая деятельность Организация рабочего места для столярных работ. Чтение
графического  изображения  изделия.  Разметка  плоского  изделия.  Характеристика
пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности древесины по объёму и
массе  образца.  Определение  видов  лесоматериалов  и  пороков  древесины.  Выполнение
упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами работы механическими
и  электрифицированными  (аккумуляторными)  ручными  инструментами  при  пилении,
строгании, сверлении, шлифовании. Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами,
склеиванием.  Конструирование  и  моделирование  изделий  из  древесины.  Разработка
сборочного чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление технологической
карты.  Разработка  конструкторской  и  технологической  документации  на  проектируемое
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изделие  с  применением  компьютера.  Изготовление  изделия  из  древесных  материалов  с
применением  различных  способов  соединения  деталей.  Подготовка  к  работе  токарного
станка для вытачивания изделий из древесины. Вытачивание деревянной детали по чертежу
и технологической карте. 

Металлы и пластмассы 
Теоретические  сведения Тонкие  металлические  листы,  проволока  и  искусственные

конструкционные материалы.  Профильный металлический  прокат.  Металлы и их  сплавы.
Чёрные  и  цветные  металлы.  Области  применения  металлов  и  сплавов.  Механические  и
технологические  свойства  металлов  и  сплавов.  Основные  технологические  операции  и
приёмы  ручной  обработки  металлов  и  искусственных  материалов  механическими  и
электрифицированными  (аккумуляторными)  ручными  инструментами  (правка,  резание,
зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками.
Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс.  Проектирование
изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и сборочные чертежи из
металлического проката. Основные технологические операции обработки сортового проката
и  искусственных  материалов  ручными  инструментами:  разрезание,  рубка,  опиливание,
зачистка.  Термическая обработка сталей.  Правила безопасной работы при термообработке
сталей.  Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из
проката.  Устройство  штангенциркуля.  Измерение  штангенциркулем.  Правила  безопасной
работы со штангенциркулем. Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и
оснастка. Приёмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной
работы на сверлильном станке. Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты
и приспособления. Крепление заготовки и резца.  Правила безопасной работы на токарном
станке.  Виды  и  приёмы  работ.  Чертежи  деталей,  вытачиваемых  на  токарном  станке.
Информация о токарных станках с ЧПУ. Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при
нарезании резьбы. 

Практическая  деятельность Ознакомление  с  тонкими  металлическими  листами,
проволокой  и  искусственными  материалами.  Разметка  деталей  из  тонких  металлических
листов,  проволоки,  искусственных  материалов.  Правка,  резание,  зачистка  и  гибка
металлического листа и проволоки с соблюдением правил безопасного труда.  Соединение
тонких  металлических  листов  фальцевым швом и  заклёпками.  Ознакомление  с  видами и
свойствами металлического проката и конструкционных пластмасс.  Разработка сборочного
чертежа  изделия  с  использованием  штангенциркуля.  Обработка  металлического  проката
механическими  и  электрифицированными  (аккумуляторными)  ручными  инструментами.
Распознавание  видов  металлов  и  сплавов.  Исследование  твёрдости,  упругости  и
пластичности  сталей.  Обработка  закалённой  и  незакалённой  стали.  Упражнения  по
управлению  сверлильным  станком.  Ознакомление  с  машинными  тисками  и  способами
крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. Ознакомление с
устройством  и  принципом  работы  токарно-винторезного  станка.  Крепление  заготовки  и
резца.  Точение  наружной  цилиндрической  поверхности  заготовки.  Точение  детали  по
чертежу  и  технологической  карте  с  соблюдением  правил  безопасной  работы.  Контроль
размеров детали. Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 

Текстильные материалы и кожа 
Теоретические сведения Классификация текстильных волокон. Способы получения и

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей
в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних
условиях.  Ткацкие  переплетения.  Общие  свойства  текстильных  материалов:  физические,
эргономические,  эстетические,  технологические.  Натуральные  волокна  животного
происхождения.  Способы их получения.  Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей.
Признаки определения вида тканей по сырьевому составу.  Сравнительная характеристика

300



свойств тканей из различных волокон. Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды
нетканых материалов из химических волокон. Кожа и её свойства. Области применения кожи
как  конструкционного  материала.  Чертёж и  выкройка  швейного  изделия.  Инструменты  и
приспособления  для  изготовления  выкройки.  Определение  размеров  фигуры  человека.
Определение  размеров  швейного  изделия.  Расположение  конструктивных  линий  фигуры.
Снятие мерок. Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила
безопасной работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. Понятие о
моделировании  одежды.  Получение  и  адаптация  выкройки  швейного  изделия  из  пакета
готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. Современная бытовая швейная
машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Назначение и правила
использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины
стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. Организация
рабочего места для выполнения машинных работ.  Подготовка швейной машины к работе:
намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней
нитки наверх.  Приёмы работы на швейной машине:  начало работы,  поворот строчки под
углом,  закрепление  машинной  строчки  в  начале  и  конце  работы,  окончание  работы.
Неполадки,  связанные  с  неправильной  заправкой  ниток.  Уход  за  швейной  машиной.
Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка
выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила
безопасной работы при раскрое  ткани.  Основные операции при ручных работах:  перенос
пиний  выкройки  на  детали  кроя,  стежками  предохранение  срезов  от  осыпания  –  ручное
обмётывание.  Требования  к  выполнению  машинных  работ.  Основные  операции  при
машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание
зигзагообразной  строчкой  и  оверлоком;  постоянное  соединение  деталей  —  стачивание;
постоянное  закрепление  подогнутого  края  —  застрачивание  (с  открытым  и  закрытым
срезами). Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения
ВТО. Основные операции ВТО. Подготовка ткани и ниток к вышивке.  Отделка швейных
изделий вышивкой: вышивание швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по
диагонали.  Использование  компьютера  в  проектировании  вышивке  крестом.  Технология
выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков.
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами.  Закрепление ленты в игле.
Швы,  используемые  в  вышивке  лентами.  Оформление  готовой  работы.  Материалы  для
вязания  крючком.  Условные  обозначения,  применяемые  при  вязании  крючком.  Вязание
полотна:  начало  вязания,  вязание  рядами,  основные  способы  вывязывания  петель,
закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Практическая  деятельность Определение  направления  долевой  нити  в  ткани.
Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и
волокон  животного  происхождения.  Изучение  свойств  текстильных  материалов  из
химических волокон. Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств.
Снятие  мерок  и  изготовление  выкройки  проектного  изделия.  Изготовление  выкроек  для
образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к
раскрою.  Упражнение  на  швейной  машине.  Работы  по  настройке  и  регулированию
механизмов и систем швейной машины. Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена
иглы.  Устранение  дефектов  машинной  строчки.  Раскладка  выкроек  на  ткани.  Раскрой
швейного  изделия.  Изготовление  образцов  для  иллюстрации  ручных  и  машинных  работ.
Проведение  влажно-тепловых  работ.  Обработка  проектного  изделия  по  индивидуальному
плану. Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. Вывязывание полотна. 
5. Технологии обработки пищевых продуктов 
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Теоретические  сведения Понятия  «санитария»  и  «гигиена».  Правила  санитарии  и
гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи. Правила безопасной работы при
пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с
ножом,  кипящими  жидкостями  и  приспособлениями.  Питание  как  физиологическая
потребность.  Состав  пищевых  продуктов.  Значение  белков,  жиров,  углеводов  для
жизнедеятельности  человека.  Роль  витаминов,  минеральных  веществ  и  воды  в  обмене
веществ, их содержание в пищевых продуктах. Продукты, применяемые для приготовления
бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Технология приготовления бутербродов.
Виды горячих напитков  (чай,  кофе,  какао).  Сорта чая и кофе.  Технология приготовления
горячих напитков.  Современные приборы и способы приготовления чая  и кофе.  Пищевая
(питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. Питательная
ценность  фруктов.  Общие  правила  механической  кулинарной  обработки  овощей.
Инструменты  и  приспособления  для  нарезки.  Технология  приготовления  блюд  из  сырых
овощей  (фруктов).  Виды  тепловой  обработки  продуктов.  Преимущества  и  недостатки
различных  способов  тепловой  обработки  овощей.  Технология  приготовления  блюд  из
варёных  овощей.  Условия  варки  овощей  для  салатов,  способствующие  сохранению
питательных  веществ  и  витаминов.  Использование  яиц  в  кулинарии.  Технология
приготовления  различных  блюд  из  яиц.  Виды  круп,  применяемых  в  питании  человека.
Технология  приготовления  крупяных каш.  Требования  к  качеству  рассыпчатых,  вязких  и
жидких  каш.  Технология  приготовления  блюд  из  макаронных  изделий.  Требования  к
качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и
макаронных изделий с учетом объема приготовления. Значение молока в питании человека.
Технология  приготовления  блюд  из  молока  и  кисломолочных  продуктов.  Требования  к
качеству молочных готовых блюд.  Пищевая ценность  рыбы и нерыбных продуктов моря.
Признаки  доброкачественности  рыбы.  Условия  и  сроки  хранения  рыбной  продукции.
Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из
рыбы.  Значение  мясных  блюд  в  питании.  Виды  мяса,  включая  мясо  птицы.  Признаки
доброкачественности  мяса.  Органолептические  методы  определения  доброкачественности
мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке.
Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при
механической и тепловой обработке мяса. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели,
желе,  муссы,  суфле.  Их  значение  в  питании  человека.  Рецептура,  технология  их
приготовления  и  подача  к  столу.  Сервировка  сладкого  стола.  Набор  столового  белья,
приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из
конфет и печенья. 

Практическая  деятельность Приготовление  и  оформление  бутербродов.
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Соблюдение правил безопасного труда
при работе ножом и с горячей жидкостью. Приготовление и оформление блюд из сырых и
варёных  овощей  и  фруктов.  Определение  свежести  яиц.  Приготовление  блюд  из  яиц.
Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. Исследование каш и
макаронных  изделий  быстрого  приготовления.  Приготовление  блюд  из  творога.
Сравнительный  анализ  коровьего  и  козьего  молока.  Приготовление  блюда  из  рыбы  или
морепродуктов.  Использование  различных  приёмов  при  обработке  рыбы.  Приготовление
блюда из мяса или птицы. Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки.
Приготовление сладких блюд. Приготовление желе. Сервировка стола. 
6. Технологии получения, преобразования и использования энергии

Теоретические  сведения Работа  и  энергия.  Виды  энергии.  Механическая  энергия.
Методы  и  средства  получения  механической  энергии.  Взаимное  преобразование
потенциальной  и  кинетической  энергии.  Энергия  волн.  Применение  кинетической  и
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потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. Тепловая энергия.
Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие
виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии Энергия магнитного поля и её
применение.  Электрическая  энергия.  Способы  получения  и  источники  электрической
энергии.  Электрические  аккумуляторы.  Электроприёмники,  электрические  цепи  их
подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие
виды энергии и работу. Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля, и их
применение. Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение
тепла, поглощение тепла. Области применения химической энергии. Ядерная и термоядерная
энергии.  Неуправляемые  реакции  деления  и  синтеза.  Управляемая  ядерная  реакция  и
ядерный реактор. Проекты термоядерных реакторов. Перспективы ядерной энергетики. 

Практическая деятельность Сбор дополнительной информации об областях получения
и применения механической энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с
устройствами,  использующими кинетическую  и  потенциальную  энергию.  Изготовление  и
испытание  маятника  Максвелла.  Изготовление  игрушки  «йо-йо».  Сбор  дополнительной
информации  об  областях  получения  и  применения  тепловой  энергии  в  Интернете  и
справочной  литературе.  Ознакомление  с  бытовыми  техническими  средствами  получения
тепловой энергии и их испытание. Сбор дополнительной информации об областях получения
и  применения  магнитной,  электрической  и  электромагнитной  энергии  в  Интернете  и
справочной  литературе.  Опыты с  магнитным,  электрическим  и  электромагнитным полем.
Сборка  и  испытание  электрических  цепей  с  источником  постоянного  тока.  Опыты  по
осуществлению  экзотермических  и  эндотермических  реакций.  Изготовление  модели
простейшего  гальванического  элемента.  Сбор  дополнительной  информации  об  областях
получения  и  применения  ядерной  и  термоядерной  энергии  в  Интернете  и  справочной
литературе.  Подготовка  иллюстрированных рефератов  по теме.  Ознакомление  с  работкой
радиометра и дозиметра. 

7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические  сведения Информация  и  ее  виды.  Объективная  и  субъективная
информация. Характеристика видов информации в зависимости от органов чувств. Способы
отображения  информации.  Знаки  символы,  образы  и  реальные  объекты  как  средства
отображения  информации.  Технологии  записи  и  представления  информации  разными
средствами. Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и
исследования. Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи
информации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной информации,
аудиоинформации,  видеоинформации.  Компьютер  как  средство  получения,  обработки  и
записи информации. Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура
и характеристики. Средства и методы коммуникации. 

Практическая  деятельность Оценка  восприятия  содержания  информации  в
зависимости  от  установки.  Сравнение  скорости  и  качества  восприятия  информации
различными  органами  чувств.  Чтение  и  запись  информации  различными  средствами
отображения  информации.  Составление  формы  протокола  и  проведение  наблюдений
реальных процессов. Проведение опыта по оценке потери механической энергии в маятнике
Максвелла.  Проведение  хронометража  и  фотографии  учебной  деятельности.  Освоение
методов  запоминания  информации.  Аудио-,  фото-  и  видеозапись  информации.
Представление,  запись  информации  и  обработка  информации  с  помощью  компьютера.
Представление информации вербальными и невербальными средствами.  Деловые игры по
различным сюжетам коммуникации. 
8. Технологии растениеводства 
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Теоретические  сведения Общая  характеристика  и  классификация  культурных
растений.  Условия внешней среды,  необходимые для выращивания  культурных растений.
Технологии  вегетативного  размножения  культурных  растений.  Методика  (технология)
проведения полевого опыта и фенологических наблюдений. Технологии подготовки почвы.
Технологии подготовки семян к посеву. Технологии посева и посадки культурных растений.
Технологии  ухода  за  культурными  растениями.  Технологии  уборки  и  хранения  урожая
культурных растений. Технологии получения семян культурных растений. Основные виды
дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение дикорастущих растений
в  жизни  человека.  Технологии  заготовки  сырья  дикорастущих  растений.  Технологии
переработки  и  применения  сырья дикорастущих растений.  Условия и методы сохранения
природной  среды.  Технологии  флористики.  Технологии  фитодизайна.  Технологии
ландшафтного  дизайна.  Объекты  биотехнологии.  Биотехнологии  в  промышленности.
Биотехнологии в сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой
промышленности. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия». 

Практическая  деятельность Определение  основных  групп  культурных  растений.
Визуальная  диагностика  недостатка  элементов  питания  культурных  растений.  Освоение
способов  и  методов  вегетативного  размножения  культурных  растений  (черенками,
отводками,  прививкой,  культурой  ткани)  на  примере  комнатных  декоративных  культур.
Проведение  фенологических  наблюдений  за  комнатными  растениями.  Освоение  способов
подготовки  почвы  для  выращивания  комнатных  растений,  рассады  овощных  культур  в
условиях школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести семян. Освоение способов
подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных культур. Освоение основных
способов  посева/посадки  комнатных  или  овощных  культурных  растений  в  условиях
школьного  кабинета.  Составление  графика  агротехнологических  приёмов  ухода  за
культурными  растениями.  Освоение  способов  хранения  овощей  и  фруктов.  Определение
основных видов  дикорастущих  растений,  используемых  человеком.  Освоение  технологий
заготовки  сырья  дикорастущих  растений  на  примере  растений  своего  региона.  Освоение
способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.). Освоение
основных  технологических  приёмов  аранжировки  цветочных  композиций.  Освоение
основных  технологических  приёмов  использования  комнатных  культур  в  оформлении
помещений  (на  примере  школьных  помещений).  Освоение  основных  технологических
приёмов  использования  цветочно-декоративных  культур  в  оформлении  ландшафта
пришкольной  территории.  Изучение  с  помощью  микроскопа  основных  объектов
биотехнологии. Освоение технологических операций получения кисломолочной продукции
(творога, кефира и др.). 
9. Технологии животноводства 

Теоретические  сведения Животные  организмы  как  объект  технологии.  Потребности
человека,  которые  удовлетворяют  животные.  Классификация  животных  организмов  как
объекта технологии. Технологии преобразования животных организмов в интересах человека
и  их  основные  элементы  Содержание  животных как  элемент  технологии  преобразования
животных организмов в интересах человека. Строительство и оборудование помещений для
животных,  технические  устройства,  обеспечивающие  необходимые  условия  содержания
животных и уход за ними. Кормление животных как элемент технологии их преобразования
в  интересах  человека.  Принципы  кормления  животных.  Экономические  показатели
кормления  и  выращивания  сельскохозяйственных  животных.  Разведение  животных  и
ветеринарная  защита  как  элементы  технологий  преобразования  животных  организмов.
Породы животных, их создание.  Возможности создания животных организмов:  понятие о
клонировании. Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 
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Практическая деятельность. Для организации практических работ по этому разделу на
его  изучение  может  быть  выделены  дополнительные  часы  за  счёт  резерва  времени  в
базисном учебном плане. Сбор информации и описание примеров разведения животных для
удовлетворения  различных  потребностей  человека,  классификация  этих  потребностей.
Описание технологии разведения домашних животных на примере своей семьи, семей своих
друзей, зоопарка. Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в
своей  семье,  семьях  друзей.  Проектирование  и  изготовление  простейших  технических
устройств, обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними:
клетки,  будки  для  собак,  автопоилки  для  птиц,  устройства  для  аэрации  аквариумов,
автоматизированные кормушки для кошек и др. Бездомные животные как проблема своего
микрорайона.  Составление  рационов  для  домашних  животных  в  семье,  организация  их
кормления.  Сбор информации и описание  работы по улучшению пород кошек  и собак  в
клубах.  Описание  признаков  основных  заболеваний  домашних  животных  по  личным
наблюдениям  и  информационным  источникам.  Выполнение  на  макетах  и  муляжах
санитарной  обработки  и  других  профилактических  мероприятий  для  кошек,  собак.
Ознакомление с основными ветеринарными документами для домашних животных. 
10. Социально-экономические технологии 

Теоретические  сведения Сущность  социальных  технологий.  Человек  как  объект
социальных технологий. Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия.
Виды  социальных  технологий.  Технологии  общения.  Образовательные  технологии.
Медицинские  технологии.  Социокультурные  технологии.  Методы  и  средства  получения
информации  в  процессе  социальных  технологий.  Опросы.  Анкетирование.  Интервью.
Наблюдение. Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его
характеристики.  Потребительная и меновая стоимость  товара.  Деньги.  Методы и средства
стимулирования  сбыта.  Бизнес  и  предпринимательство.  Отличительные  особенности
предпринимательской  деятельности.  Понятие  о  бизнес-плане.  Технологии  менеджмента.
Понятие  менеджмента.  Средства  и  методы  управления  людьми.  Контракт  как  средство
регулирования трудовых отношений в менеджменте. 

Практическая  деятельность Тесты  по  оценке  свойств  личности.  Составление  и
обоснование  перечня  личных  потребностей,  их  иерархическое  построение.  Разработка
технологий  общения  при  конфликтных  ситуациях.  Разработка  сценариев  проведения
семейных  и  общественных  мероприятий.  Составление  вопросников,  анкет  и  тестов  для
контроля  знаний  по  учебным  предметам.  Проведение  анкетирования  и  обработка
результатов.  Составление вопросников для выявления требований к качеству конкретного
товара.  Оценка  качества  рекламы  в  средствах  массовой  информации.  Анализ  позиций
простого бизнес-плана и бизнес-проекта. Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового
трудового контракта. 
11. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические  сведения Творчество  в  жизни и  деятельности  человека.  Проект  как
форма представления результатов творчества. Основные этапы проектной деятельности и их
характеристики. Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты
оформления. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм,
морфологический  анализ.  Дизайн  в  процессе  проектирования  продукта  труда.  Методы
творчества  в  проектной  деятельности.  Экономическая  оценка  проекта  и  его  презентация.
Реклама полученного продукта труда на рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду
деятельности.  Составление  перечня  и  краткой  характеристики  этапов  проектирования
конкретного  продукта  труда.  Анализ  качества  проектной  документации  проектов,
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выполненных ранее одноклассниками. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия
на  основе  морфологического  анализа.  Разработка  изделия  на  основе  метода  фокальных
объектов  и  морфологической  матрицы.  Сбор  информации  по  стоимостным  показателям
составляющих проекта.  Расчёт себестоимости проекта.  Подготовка презентации проекта  с
помощью Microsoft PowerPoint.

Тематическое планирование 5-8 класс

Раздел 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс
Теория Практика Теория Практика Теория Практика Теория

1. Методы и 
средства 
творческой 
проектной 
деятельности

2 2 2 2 2 2 2

2. Основы 
производства

2 2 2 2 2 2 2

3. 
Современные и
перспективные 
технологии

3 3 3 7 3 7 3

4. Элементы 
техники и 
машин

3 3 3 3 3 3 3

5. Технологии 
получения, 
обработки, 
преобразовани
я и 
использования 
материалов

4 12 4 8 4 8 4

6. Технологии 
получения, 
преобразовани
я и 
использования 
энергии

3 - 3 - 3 - 3

7. Технологии 
получения, 
обработки и 
использования 
информации

3 3 3 3 3 3 3

8. Социальные 
технологии

3 3 3 3 3 3 3

9. Технологии 
обработки 
пищевых 

4 4 4 4 4 4 4
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продуктов
10. Технологии
растениеводств
а

4 1 4 2 4 1 4

11. Технологии
животноводств
а

3 1 3 - 3 1 3

Резерв 1 1 1 1 1 1 1
ВСЕГО 35 35 35 35 35 35 35
ИТОГО за 
курс

70 70 70 35

Технология 5 – 8 класс
УМК Н.В. Синица, П.С. Самородский и др.
Результаты освоения курса
Личностные результаты:
-  проявления  познавательных  интересов  и  активности  в  данной  области  предметной
технологической деятельности; 
 -  выражение  желания  учиться  и  трудиться  в  промышленном  производстве  для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
-  овладение  установками,  нормами  и  правилами  научной  организации  умственного  и
физического труда; 
-  самооценка  умственных  и  физических  способностей  для  труда  в  различных  сферах  с
позиций будущей социализации; 
- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей
деятельности.
 Метапредметные результаты:

-  алгоритмизированное  планирование  процесса  познавательно-трудовой
деятельности; 

-   комбинирование  известных  алгоритмов  технического  и  технологического
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-   самостоятельная  организация  и  выполнение  различных  творческих  работ  по
созданию изделий; 

-   приведение  примеров,  подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной
или письменной форме результатов своей деятельности; 

-   выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих
потребительную стоимость; -

 использование  дополнительной  информации  при  проектировании  и  создании
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;

 - согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими ее участниками; 
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-  объективное  оценивание вклада своей познавательно – трудовой деятельности с
точки  зрения  нравственных,  правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в
обществе и коллективе требованиям и принципам; 

-   диагностика  результатов  познавательно–трудовой  деятельности  по  принятым
критериям и показателям; 

-  соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности и
созидательного труда. 
Предметные результаты:

В познавательной сфере: 
-   рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технологической

информации для проектирования и создания объектов труда; 
- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов

труда; 
-  распознание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,

применяемого в технологических процессах; 
-  владения  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления

технической, технологической и инструктивной информации; 
-  применение  общенаучных  знаний  по  предметам  естественно-  математического

цикла  в  процессе  подготовки  и  осуществления  технологического  процессов  для
обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере: 
- планирование технологического процесса и процесса труда; 
- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
-  подбор  инструментов  и  оборудования  с  учетом  требований  технологии  и

материально-энергетических ресурсов; 
- проектирование последовательности операций и составление операционной карты

работ;  -  выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,
стандартов и ограничений;  

-  соблюдение норм и правил безопасности  труда,  пожарной безопасности,  правил
санитарии и гигиены; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения; 

-  контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по  установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов.

В мотивационной сфере: 
-  оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной

деятельности; 
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями

других участников познавательно–трудовой деятельности; 
-  осознание ответственности за качество результатов труда; 
- наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении

работ;  -  стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени,  материалов,
денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 
-  моделирование  художественного  оформления  объекта  труда  и  оптимальное

планирование работ; 
-  эстетическое  и  рациональное  оснащение  рабочего  места  с  учетом  требований

эргономики и научной организации труда; 
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
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 В коммуникативной сфере:
 -  формирование  рабочей  группы  для  выполнения  проекта  с  учетом  общности

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
-  оформление  коммуникационной  и  технологической  документации  с  учетом

требований действующих нормативов и стандартов; 
- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги.
 В физиолого-психологической сфере:  
-  развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с  ручными

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  -  достижение
необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; -
сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Содержание программы 5- 8 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства».
Тема 1. Интерьер жилого дома.
Тема 2. Комнатные растения в интерьере.
Тема  3.  Освещение  жилого  помещения.  Предметы  искусства  и  коллекции  в

интерьере.
Тема 4. Гигиена жилища.
Тема 5. Экология жилища.
Тема 6. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации.
Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые электроприборы.
Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии.
Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики.
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов  и искусственных материалов.
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов.
Тема 2. Конструирование швейных изделий.
Тема 3. Моделирование одежды.
Тема 4. Швейная машина.
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий.
Тема 6. Художественные ремёсла.
Раздел 5. «Кулинария»
Тема 1. Санитария и гигиена на кухне
Тема 2. Здоровое питание.
Тема 3. Бутерброды и горячие напитки.
Тема 4. Блюда из овощей и фруктов.
Тема 5. Блюда из яиц.
Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.
Тема 7. Блюда из круп и макаронных изделий.
Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.
Тема 9. Блюда из мяса и птицы.
Тема 10. Первые блюда.
Тема 11. Приготовление обеда. Предметы сервировки стола.
Тема 12. Блюда из молока и молочных продуктов.
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Тема 13. Мучные изделия.
Тема 14. Сладкие блюда.
Тема 15. Сервировка сладкого стола.
Раздел «Семейная экономика».
Тема 1. Бюджет семьи.
Раздел «Современное производство и профессиональное распределение труда»
Тема 1. Сферы производства и разделение труда.
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность.

Тематическое планирование 5 класс

№ п/п Название раздела, темы Количест
во 
часов

1 Разделы «Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника», 
«Технологии творческой и опытнической деятельности» 

4

2 Разделы «Технологии обработки конструкционных материалов», 
«Технологии творческой и опытнической деятельности» 

24

3 Разделы «Создание изделий из текстильных материалов», 
«Технологии творческой и опытнической деятельности» 

24

4 Разделы «Кулинария», «Технологии творческой и опытнической 
деятельности»    

18

Итого 70
Тематическое планирование, 6 класс

№ п/п Название раздела, темы Количе
ство 
часов

1 «Интерьер жилого дома», «Технологии творческой и опытнической 
деятельности» 

4

2  «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии 
творческой и опытнической деятельности» 

24

3 Разделы «Создание швейных изделий», «Технологии творческой и 
опытнической деятельности» 

24

4 Разделы «Кулинария», «Технологии творческой и опытнической 
деятельности» 

18

Итого 70

Тематическое планирование, 7 класс
№ п/п Название раздела, темы Кол-во 

часов
1  Технологии  домашнего  хозяйства  (1,5ч),  Бытовые  электроприборы

(0,5ч)
2

2  Технологии обработки конструкционных материалов 11
3  Создание изделий из текстильных материалов 11
4  Кулинария 5
5 Технологии творческой и опытнической деятельности 5
6 Итоговое занятие 1
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Итого 35
Тематическое планирование, 8 класс

№п/п Название раздела, темы Колич
ество
часов

1 Техника безопасности на уроках технологии 1
2 Экология жилища 2
3 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 2
4 Бытовые электроприборы 6
5 Электромонтажные и сборочные технологии 4
6 Электротехнические устройства с элементами автоматики 2
7 Бюджет семьи 6
8 Сферы производства и разделение труда 2
9 Профессиональное образование и профессиональная карьера 3
10 Исследовательская и созидательная деятельность 7

Итого 35

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
2.2.18. ОБЖ 7 – 9 КЛАСС

УМК А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников

Планируемые результаты освоения курса:
Название
раздела

Предметные
результаты

обучения

Метапредметные
результаты

обучения

Личностные
результаты обучения

Модуль 1. 
Основы 
безопасности 
личности, 
общества и 
государства.

-формирование
современной
культуры
безопасности
жизнедеятельности
на  основе
понимания
необходимости
защиты  личности,
общества  и
государства
посредством
осознания
значимости
безопасного
поведения  в
условиях
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного  и
социального
характера;  -
формирование

-умение
самостоятельно
определять  цели
своего  обучения,
ставить  и
формулировать
для  себя  новые
задачи  в  учёбе  и
познавательной
деятельности,
развивать  мотивы
и  интересы  своей
познавательной
деятельности;  -
умение
самостоятельно
планировать  пути
достижения  целей
защищённости,  в
том  числе
альтернативные
осознанно
выбирать наиболее
эффективные

-усвоение  правил
индивидуального  и
коллективного
безопасного
поведения  в
чрезвычайных
ситуациях,
угрожающих жизни и
здоровью  людей,
правил  поведения  на
транспорте  и  на
дорогах;  -
формирование
понимания  ценности
здорового  и
безопасного  образа
жизни;  усвоение
гуманистических,
демократических  и
традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;  воспитание
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убеждения  в
необходимости
безопасного  и
здорового  образа
жизни; - понимание
личной  и
общественной
значимости
современной
культуры
безопасности
жизнедеятельности
; - понимание роли
государства  и
действующего
законодательства  в
обеспечении
национальной
безопасности  и
защиты  населения
от  опасных  и
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного  и
социального
характера,  в  том
числе  от
экстремизма  и
терроризма;  -
формирование
установки  на
здоровый  образ
жизни,
исключающий
употребление
алкоголя,
наркотиков,
курение  и
нанесение  иного
вреда  здоровью;  -
понимание
необходимости
сохранения
природы  и
окружающей среды
для  полноценной
жизни  человека;  -
знание  основных

способы  решения
учебных  и
познавательных
задач;  -  умение
соотносить  свои
действия  с
планируемыми
результатами
курса,
осуществлять
контроль  своей
деятельности  в
процессе
достижения
результата,
определять
способы  действий
в  опасных  и
чрезвычайных
ситуациях  в
рамках
предложенных
условий  и
требований,
корректировать
свои  действия  в
соответствии  с
изменяющейся
ситуацией;  -
умение  оценивать
правильность
выполнения
учебной  задачи  в
области
безопасности
жизнедеятельност
и,  собственные
возможности  еѐ
решения;  -
владение основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия  решений
и  осуществления
осознанного
выбора  в  учебной
и  познавательной
деятельности;  -
умение определять

чувства
ответственности  и
долга перед Родиной;
 -формирование
ответственного
отношения  к  учению,
готовности  и
способности,
обучающихся  к
саморазвитию  и
самообразованию  на
основе  мотивации  к
обучению  и
познанию,
осознанному выбору и
построению
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образования  на  базе
ориентировки  в  мире
профессий  и
профессиональных
интересов;  -
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития  науки  и
общественной
практике,
учитывающего
социальное,
культурное,  языковое,
духовное
многообразие
современного  мира;  -
освоение  социальных
норм,  правил
поведения,  ролей  и
форм  социальной
жизни  в  группах  и
сообществах,  включая
взрослые  и
социальные
сообщества;  -
развитие  правового
мышления  и

312



опасных  и
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного  и
социального
характера,  включая
экстремизм  и
терроризм,  и  их
последствия  для
личности, общества
и  государства;  -
знание  и  умение
применять  правила
безопасного
поведения  в
условиях  опасных
и  чрезвычайных
ситуаций; - умение
оказать  первую
помощь
пострадавшим;  -
умение  предвидеть
возникновение
опасных  ситуаций
по  характерным
признакам  их
проявления,  а
также  на  основе
информации,
получаемой  из
различных
источников;  -
умение  принимать
обоснованные
решения  в
конкретной
опасной  ситуации
для  минимизации
последствий  с
учѐтом  реально
складывающейся
обстановки  и
индивидуальных
возможностей 

понятия,  создавать
обобщения,
устанавливать
аналоги,
классифицировать,
самостоятельно
выбирать
основания  и
критерии
(например,  для
классификации
опасных  и
чрезвычайных
ситуаций,  видов
террористической
и  экстремистской
деятельности),
устанавливать
причинно-
следственные
связи,  строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное  и  по
аналогии) и делать
выводы;  -  умение
создавать,
применять  и
преобразовывать
знаки  и  символы,
модели  и  схемы
для  решения
учебных  и
познавательных
задач:  -  умение
организовывать
учебное
сотрудничество  и
совместную
деятельность  с
учителем  и
сверстниками;
работать
индивидуально и в
группе:  находить
общее  решение  и
разрешать

компетентности  в
решении  моральных
проблем  на  основе
личностного  выбора,
формирование
нравственных  чувств
и  нравственного
поведения,
осознанного  и
ответственного
отношения  к
собственным
поступкам;  -
формирование
коммуникативной
компетентности  в
общении  и
сотрудничестве  со
сверстниками,
старшими  и
младшими в процессе
образовательной,
общественно
полезной,  учебно-
исследовательской,
творческой  и  других
видов  деятельности;  -
формирование  основ
экологической
культуры  на  основе
признания  ценности
жизни  во  всех  еѐ
проявлениях  и
необходимости
ответственного,
бережного  отношения
к  окружающей  среде;
-  осознание  значения
семьи  в  жизни
человека  и  общества,
принятие  ценности
семейной  жизни,
уважительное  и
заботливое отношение
к членам своей семьи;
-  формирование
антиэкстремистского
мышления  и
антитеррористическог
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конфликты  на
основе
согласования
позиций  и  учѐта
интересов;
формулировать,
аргументировать  и
отстаивать  своѐ
мнение;  -
формирование  и
развитие
компетентности  в
области
использования
информационно-
коммуникационны
х  технологий;  -
освоение  приѐмов
действий  в
опасных  и
чрезвычайных
ситуациях
природного,
техногенного  и
социального
характера,  в  том
числе  оказание
первой  помощи
пострадавшим;  -
формирование
умений
взаимодействовать
с  окружающими,
выполнять
различные
социальные  роли
во  время  и  при
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций. 

о  поведения,
потребностей
соблюдать  нормы
здорового  образа
жизни,  осознанно
выполнять  правила
безопасности
жизнедеятельности 

Модуль 2. 
Основы 
медицинских 
знаний и 
здорового 
образа жизни.

умение создавать,  
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать,
самостоятельно 
выбирать 
основания и 

Учащийся  получит
возможность  для
формирования:
выраженной
устойчивой  учебно-
познавательной
мотивации  и
интересов учения;
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критерии 
(например, для 
классификации 
опасных и 
чрезвычайных 
ситуаций, видов 
террористической 
и экстремистской 
деятельности), 
устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и делать
выводы;
умение создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы 
для решения 
учебных и 
познавательных 
задач;
освоение приёмов 
действий в 
опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях 
природного, 
техногенного и 
социального 
характера, в том 
числе оказание 
первой помощи 
пострадавшим.

готовности  к
самообразованию  и
самовоспитанию;
адекватной
позитивной
самооценки;
компетентности  в
реализации  основ
гражданской
идентичности  в
поступках  и
деятельности;
готовности
осознанного
понимания  и
сопереживания
чувствам  других,
выражающейся  в
поступках,
направленных  на
помощь.

Содержание курса 7 класс
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера.
Различные  природные  явления  и  причины  их  возникновения.  Общая  характеристика
природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения.
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Землетрясения.  Причины  возникновения  и  возможные  последствия.  Правила  безопасного
поведения при землетрясении. Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов.
Тема  3.  Чрезвычайные  ситуации  метеорологического  происхождения. Ураганы,  бури,
причины из возникновения, возможные последствия. Смерчи.
Тема  4.  Чрезвычайные  ситуации  гидрологического  происхождения. Наводнения.  Виды
наводнений и их причины.  Рекомендации населению по действиям при угрозе  и  во время
наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их характеристика. Снежные лавины.
Тема  5.  Природные  пожары  и  чрезвычайные  ситуации  биолого-социального
происхождения.
Природные  пожары  (лесные,  торфяные  степные)  и  их  характеристика.  Инфекционная
заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Тема  2.  Защита  населения  от  последствий  землетрясений. Последствия  извержения
вулканов. Защита населения. Оползни, обвалы, их последствия.
Защита населения.
Тема  3.  Защита  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  метеорологического
происхождения. Защита населения от последствий ураганов и бурь.
Тема 4. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения.
Защита  населения  от  последствий  наводнения.  Защита  населения  от  последствий  селевых
потоков. Защита населения от цунами.
Тема  5.  Защита  населения  от  природных  пожаров. Профилактика  лесных  и  торфяных
пожаров, защита населения.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия экстремизму и терроризму.
Терроризм  и  факторы  риска  вовлечения  подростка  в  террористическую  и  экстремистскую
деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств
подростка в формировании антитеррористического поведения
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4 Основы здорового образа жизни
Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека.
Психологическая  уравновешенность.  Стресс  и  его  влияние  на  человека.  Анатомо-
физиологические особенности человека в подростковом возрасте.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Тема 7. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.
Общие  правила  оказания  первой  медицинской  помощи.  Оказание  первой  медицинской
помощи при наружном кровотечении. Оказание первой медицинской помощи при ушибах и
переломах. Общие правила транспортировки пострадавшего.

Тематическое планирование 7 класс
№п/п Название раздела, темы Количество

часов
1 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 3
2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 3
3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 2
4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 5
5 Природные  пожары  и  чрезвычайные  ситуации  биолого-

социального происхождения
3

6 Защита  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  геологического
происхождения

3

7 Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического 1
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происхождения
8 Защита  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  гидрологического

происхождения
3

9 Защита населения от природных пожаров 1
10 Духовно-нравственные  основы  противодействия  терроризму  и

экстремизму. 
4

11 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития
человека.

3

12 Первая помощь при неотложных состояниях 4
Итого 35

Содержание учебного курса 8 класс
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
Тема 1. Пожарная безопасность 
Пожары  в  жилых  и  общественных  зданиях,  их  причины  и  последствия.  Профилактика
пожаров в  повседневной  жизни  и  организация  защиты  населения. Права,  обязанности  и
ответственность  граждан  в  области  пожарной  безопасности.  Обеспечение  личной
безопасности при пожарах.
Тема 2. Безопасность на дорогах 
Причины дорожно-транспортных  происшествий  и  травматизма людей.
Организация дорожного движения,  обязанности  пешеходов  и пассажиров. Велосипедист  —
водитель транспортного средства.
Тема 3. Безопасность на водоёмах 
Безопасное  поведение  на водоёмах  в  различных  условиях.  Безопасный  отдых
на водоёмах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде.
Тема 4. Экология и безопасность 
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при
неблагоприятной экологической обстановке.
Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 
Классификация  чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  Аварии на радиационно-
опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически-опасных объектах и
их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики
и их возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Обеспечение  радиационной  безопасности  населения. Обеспечение  химической  защиты
населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных
объектах.  Обеспечение  защиты  населения  от  последствий  аварий  на  гидротехнических
сооружениях.
Тема  7. Организация  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций техногенного
характера. Организация  оповещения  населения  о  чрезвычайных  ситуациях  техногенного

317



характера.  Эвакуация населения. Мероприятия  по  инженерной  защите  населения  от
чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни 
Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровье  как основная  ценность человека.  Индивидуальное  здоровье  человека,  его
физическое,  духовное  и социальное  благополучие.  Репродуктивное  здоровье  —
составляющая  здоровья  человека  и общества. Здоровый  образ  жизни  как  необходимое
условие сохранения  и  укрепления  здоровья  человека  и общества. Здоровый  образ
жизни и профилактика  основных  неинфекционных заболеваний. Вредные  привычки  и  их
влияние  на  здоровье.  Профилактика  вредных  привычек.  Здоровый  образ  жизни и
безопасность жизнедеятельности.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях 
Первая помощь пострадавшим и её значение.  Первая помощь при отравлениях аварийно-
химически  опасными  веществами.  Первая  помощь  при  травмах.  Первая  помощь  при
утоплении.

Тематическое планирование 8 класс
№ п/

п
Наименование раздела, темы Количеств

о часов

1 Пожарная безопасность 3

2 Безопасность на дорогах. 3

3 Безопасность на водоемах 3

4 Экология и безопасность. 2

5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 
возможные последствия

5

6  Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 4

7 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного.

3

8 Здоровый образ жизни и его составляющие. 8

9 Первая помощь при неотложных состояниях. 4
Итого: 35

Содержание курса 9 класс
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.
Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 
России.
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Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени.
Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
Тема 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме.
Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму Российской
Федерации.
Тема 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской
Федерации.
Тема  8. Обеспечение  личной  безопасности  при  угрозе  теракта  и  профилактика
наркозависимости.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Тема 9. Здоровье – условие благополучия человека.
Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.
Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Тема 12. Оказание первой помощи.

Тематическое планирование 9 класс
№ п/
п

Наименование раздела, темы Всего 
часов

1 Национальная безопасность России в современном мире. 4

2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
национальная безопасность России.

4

3 Организационные основы по защите населения страны от ЧС 
мирного и военного времени.

3

4 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения 
от ЧС мирного и военного времени.

4

5 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 2

6 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации.

3

7 Организационные основы системы противодействия терроризму 
и наркотизму в Российской Федерации.

2

8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 
профилактика наркозависимости.

2

9 Здоровье - условие благополучия человека. 3

10 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 3

11 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 
здоровья.

3

12 Оказание первой помощи. 1
Итого: 34

2.2.19. Физическая культура 5 – 9 класс
УМК Т.В. Петрова, Ю. А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров
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Планируемые результаты
Личностные результаты:
- воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей
этнической принадлежности,  знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
 - формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования  на  базе  ориентации в  мире профессий и профессиональных предпочтений,  с
учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
- формирование целостного  мировоззрения,  соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
- формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,
к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов
мира;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания;
- освоение  социальных норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм социальной  жизни  в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других
видов деятельности;
- формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах;
- формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
- умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
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 - умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований,  корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;
- владение основами самоконтроля,  самооценки,  принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
- смысловое чтение;
- умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками;  работать  индивидуально  и  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей,  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникативных технологий;
формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
- понимание  роли  и  значения  физической  культуры  в  формировании  личностных
качеств,  в  активном  включении  в  здоровый  образ  жизни,  укреплении  сохранении
индивидуального здоровья;
- овладение  системой  знаний  о  физическом  совершенствовании  человека,  создание
основы  для  формирования  интереса  к  расширению  и  углублению  знаний  по  истории
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать
физические  упражнения  и  регулировать  физические  нагрузки  для  самостоятельных
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной,  коррекционной,  рекреативной  и  лечебной)  с  учетом  индивидуальных
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать
их в режим учебного дня и учебной недели;
- приобретение  опыта  организации  самостоятельных  систематических  занятий
физической  культурой  с  соблюдением  правил  техники  безопасности  и  профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах;
обогащение  опыта  совместной  деятельности  в  организации  и  проведении  занятий
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности;  формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих
основных  физических  качеств:  оценивать  текущее  состояние  организма  и  определять
тренирующее  воздействие  на  него  занятий  физической  культурой  посредством
использования  стандартных  физических  нагрузок  и  функциональных  проб,  определять
индивидуальные  режимы  физической  нагрузки,  контролировать  направленность  её
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воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с
разной целевой ориентацией;
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих  упражнений,  учитывающих индивидуальные  способности  и  особенности,
состояние  здоровья  и  режим  учебной  деятельности;  овладение  основами  технических
действий,  приёмам  и  физическими  упражнениями  из  базовых  видов  спорта,  умением
использовать  их  в  разнообразных  формах  игровой  и  соревновательной  деятельности;
расширение  двигательного  опыта  за  счет  упражнений,  ориентированных  на  развитие
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем
организма.
В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся научатся:
называть, описывать, раскрывать, объяснять:
- роль физической культуры в истории человечества и в современном обществе;
- связь между спортом и военной деятельностью;
- краткую  мировую  историю  Олимпийских  игр  и  олимпийского  движения,  историю
развития олимпизма в России;
- олимпийские  виды  спорта,  виды  соревнований,  проводимых  в  нашей  стране,
спортивные  традиции,  поддерживаемые  в  России,  имена  выдающихся  отечественных
спортсменов;
- значение физического воспитания для современного человека;
- принципы и значение здорового образа жизни и активного отдыха для подростка;
- технику выполнения двигательных действий и приёмы, изучаемые в соответствии с
учебной программой (организационные команды и приёмы, техника ходьбы, бега, прыжков,
метаний, лазанья, передвижения на лыжах);
- способы выбора упражнений для развития тех или иных двигательных качеств;
- способы регулирования физической нагрузки;
- способы оценки физической подготовленности, типа телосложения;
- признаки крепкого здоровья, правильной осанки;
- правила техники безопасности во время занятий физическими упражнениями;
- основные меры профилактики травматизма;
- приёмы оказания первой помощи при травмах;
- правила закаливания организма и основные способы массажа;
- способы  организации  досуга  в  закрытых  помещениях  и  на  открытом  воздухе
средствами физической культуры;
- значение физической подготовки с прикладной направленностью в обычной жизни;
выполнять, составлять, оказывать, оценивать, организовывать:
- упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки, плоскостопия, зрения;
 - упражнения утренней гигиенической гимнастики;
- упражнения физкультминуток;
- упражнения дыхательной гимнастики, для концентрации внимания, психорегуляции;
- комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток с
учётом индивидуальных особенностей и потребностей для развития двигательных качеств;
- основные  акробатические,  гимнастические  и  легкоатлетические  упражнения  и  их
комбинации;
- упражнения  на  лыжах  (при  наличии  снежного  покрова  в  зимний  период  в  месте
проживания);
- игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе;
- первую помощь при травмах;
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- развитие  и  состояние  организма  по  основным  физическим  показателям  здоровья
(масса и длина тела,  окружность грудной клетки,  осанка,  частота сердечных сокращений,
частота дыхательных движений) и с помощью функциональных проб;
- собственную физическую подготовку с помощью двигательных тестов;
- приёмы  самонаблюдения,  самоконтроля  для  мониторинга  развития  основных
двигательных качеств;
- досуг средствами физической культуры;
- спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу среди школьников.

Содержание курса 5-9 класс
Раздел 1. Знания о физической культуре
История физической культуры. Олимпийские игры древности.  Возрождение Олимпийских
игр и олимпийского движения.
История зарождения  олимпийского  движения в России.  Олимпийское движение в  России
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Олимпийские виды
спорта, изучаемые в школе.
Физическая  культура  в  современном  обществе.  Задачи  физического  воспитания  в
современном  обществе.  Основные  направления  физического  воспитания  в  современном
обществе.
Раздел 2. Организация здорового образа жизни
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Заливание организма.
Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой
на формирование положительных качеств личности.  Проведение самостоятельных занятий
по  коррекции  о  санки  и  телосложения.  Восстановительный  массаж.  Профилактика
нарушения  осанки.  Проведение  банных  процедур.  Физическая  подготовка  и  ее  связь  с
укреплением  здоровья,  развитием  физических  качеств.  Всестороннее  и  гармоничное
физическое  развитие.  Отношения  между  людьми  противоположного  пола.  Доврачебная
помощь  во  время  занятий  физической  культурой  и  спортом.  Здоровье  и  здоровый образ
жизни. Допинг. Концепция честного спорта.
Раздел 3.  Планирование  занятий физической  культурой.  Наблюдение  и контроль за
состоянием организма
Виды физической подготовки. Выбор одежды и обуви для спортивных занятий. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.
.Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к
занятиям физической культурой.
Планирование занятий физической подготовкой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения
упражнений (технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Выбор  упражнений  и  составление  индивидуальных  комплексов  для  утренней  зарядки,
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).
Физические упражнения дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы адаптивной
(лечебной) и коррегирующей физической культуры. Упражнения для занятий адаптивной и
корригирующей  физической  культурой.  Упражнения  для  развития  двигательных  качеств.
Пешие туристские походы.
Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Гимнастика  с  основами  акробатики  (организующие  команды  и  приемы;  акробатические
упражнения и комбинации). Опорные прыжки.
Легкая атлетика (беговые упражнения, прыжковые упражнения, метание малого мяча).
Лыжные гонки (лыжные ходы, преодоление подъемов и спусков, повороты и торможения).
Спортивные  игры  (баскетбол,  волейбол,  футбол).  Правила  и  техника  игр.  Организация
соревнований.

Тематическое планирование 5 – 9 класс
№п/

п
Название раздела Количеств

о
часов в 5

классе

Количеств
о

часов в 6
классе

Количеств
о

часов в 7
классе

Количеств
о

часов в 8
классе

Количеств
о

часов в 9
классе

1 Знания о 
физической 
культуре

1 2 1 1 1

2 Организация 
здорового образа 
жизни

1 1 2 2 3

3 Наблюдение за 
физическим 
развитием и 
физической 
подготовленность
ю

1 2 2 2 3

4 Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность

2 2 2 2 3

5 Спортивно-
оздоровительная 
деятельность

65 63 63 63 58

Итого 70 70 70 70 68

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

2.2.20. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс

УМК Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков 
Планируемые результаты 
   Личностные результаты:

 осознание  своей  принадлежности  к  народу,  национальности,  стране,  государству;  чувство
привязанности и любви к малой родине, гордости за своё Отечество, российский народ и
историю России (элементы гражданской идентичности);

 принятие норм нравственного поведения;
 проявление  гуманного  отношения,  толерантности  к  людям,  правильного  взаимодействие  в

совместной  деятельности,  независимо  от  возраста,  национальности,  вероисповедания
участников диалога или деятельности;

 стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.
Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника,  сформированность
его ценностного взгляда на окружающий мир:
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 понимание  особой  роли  многонациональной  России  в  современном  мире;  формирование
ценностей многонационального российского общества;

 воспитание уважительного отношения к своей стране,  её истории,  любви к родному краю,
своей семье;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Метапредметные результаты:
 владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное  использование  речевых

средств  для  решения  задач  общения  с  учётом  особенностей  собеседников  и  ситуации
общения  (готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  излагать  своё  мнение  и
аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов
и жанров);

 овладение  навыками смыслового чтения  текстов  различных стилей  и  жанров,  в  том числе
религиозного  характера;  способность  работать  с  информацией,  представленной  в  разных
формах;

 овладение  методами  познания,  логическими  действиями  и  операциями  (сравнение,  анализ,
обобщение, построение рассуждений);

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  учебной  задачей  и  культурой

коллективного труда.
Предметные результаты:

-  осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о  российской
многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России;
- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;

  -  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование  умения
воспринимать  мир  не  только  рационально,  но  и  образно.
Познавательные:
  - характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;
  -  сравнивать  нравственные  ценности  разных  народов,  представленные  в  фольклоре,
искусстве, религиозных учениях;
 -  различать культовые сооружения разных религий;
 - формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.
Коммуникативные:
  - рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;
 - кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта,
милосердие, уважение и др.).
Рефлексивные:
  - оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;
  -  анализировать  и  оценивать  совместную  деятельность  (парную,  групповую  работу)  в
соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета.
Информационные:
  - анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в
разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

Учащиеся научатся:
• воспроизводить полученную  информацию,  приводить  примеры  из  прочитанных

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений
учителя;
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• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов.
• проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими

духовно-нравственными ценностями.
• участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать  высказывания

участников беседы, добавлять, приводить доказательства.
• Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам,  иллюстрациям)

словесный портрет героя.
• Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания

известных личностей.
• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.
• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных

и практических задач.
• Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного  (безнравственного)

поведения человека.
• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать

способы саморазвития. 
• Работать с историческими источниками и документами.

Содержание курса
1.  Раздел  «В  мире  культуры».  Величие  многонациональной  российской  культуры.

Человек – творец и носитель культуры. Формирование понятия «культура», ознакомление с
ролью и значением российской культуры в мировом сообществе 

2. Раздел «Нравственные ценности российского народа». «Береги землю родимую,
как мать родимую». Жизнь ратными подвигами полна.  В труде – красота  человека.  «Плод
добрых трудов  славен».  Люди  труда.  Бережное  отношение  к  природе.  Семья  –  хранитель
духовных ценностей. 

3.  Раздел  «Религия  и  культура».  Роль  религии  в  развитии  культуры.  Культурное
наследие христианской Руси.  Культура ислама.  Иудаизм и культура.  Культурные традиции
буддизма. 

4.  Раздел  «Как  сохранить  духовные  ценности». Забота  государства  о  сохранении
духовных ценностей. Хранить память предков.

5. Раздел «Твой духовный мир». Что составляет твой духовный мир.

Тематическое планирование
№ п/п Название разделов, темы уроков Количество

часов
1. В мире культуры 4

2. Нравственные ценности российского народа 15

3. Религия и культура 11
4. Как сохранить духовные ценности 2
5. Твой духовный мир 3

Итого 35

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений

2.2.21. Элективный курс «Естествознание. Введение в естественно-научные предметы» 5-
6 класс
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Планируемые результаты:
Личностные результаты:
—  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
учащихся; 
— формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики и химии; 
— воспитание  ответственного  отношения  к  природе,  осознание  необходимости  защиты
окружающей среды; 
— формирование личностного отношения друг к другу, к учителю. 
Метапредметные результаты: 
—  освоение  приемов  исследовательской  деятельности  (составление  плана,  использование
приборов, формулировка выводов и т. п.); 
— формирование  приемов  работы  с  информацией,  представленной  в  различной  форме
(таблицы,  графики,  рисунки  и т. д.),  на  различных  носителях  (книги,  Интернет,  CD,
периодические издания и т. д.); 
— развитие  коммуникативных  умений  и  овладение  опытом межличностной  коммуникации
(ведение дискуссии, работа в группах, выступление с сообщениями и т. д.). 
Предметные результаты: 
— освоение базовых естественно-научных знаний,  необходимых для дальнейшего изучения
систематических курсов естественных наук; 
— формирование элементарных исследовательских умений; 
—  применение полученных знаний и умений для решения практических задач. 

Содержание курса 5-6 класс
Введение 
Природа живая и неживая. Явления природы. Человек — часть природы. Влияние человека

на  природу.  Необходимость  изучения  природы  и  бережного  отношения  к  ней.  Охрана
природы.  Физика  и  химия — науки о  природе.  Что изучает  физика.  Тела и вещества.  Что
изучает химия. Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория. Знакомство с
простейшим  физическим  и  химическим  оборудованием:  пробирка,  колба,  лабораторный
стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический штативы, держатель для
пробирок.  Нагревательный  прибор,  особенности  пламени.  Правила  нагревания  вещества.
Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, мензурка (единицы
измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила пользования). 

Тела и вещества 
Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). Органические и неорганические

вещества. Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. Масса тела. Массы различных
тел  в  природе.  Эталон  массы.  Весы.  Температура.  Термометры.  Делимость  вещества.
Молекулы,  атомы,  ионы.  Представление  о  размерах  частиц  вещества.  Движение  частиц
вещества.  Связь  скорости  движения  частиц  с  температурой.  Диффузия  в  твердых  телах,
жидкостях и газах. Взаимодействие частиц вещества и атомов. Пояснение строения и свойств
твердых  тел,  жидкостей  и  газов  с  молекулярной  точки  зрения.  Строение  атома  и  иона.
Химические элементы (кислород, азот, водород, железо, алюминий, медь, фосфор, сера). Знаки
химических  элементов.  Периодическая  система  Д.  И.  Менделеева.  Простые  и  сложные
вещества  (кислород,  азот,  вода,  углекислый  газ,  поваренная  соль).  Кислород.  Горение  в
кислороде. Фотосинтез. Водород. Воздух — смесь газов. Растворы и взвеси. Вода. Вода как
растворитель. Очистка природной воды. Плотность вещества. 

Взаимодействие тел

327



 Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. Действие и противодействие.
Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. Ньютон — единица измерения силы.
Инерция. Проявление инерции, примеры ее учета и применения. Масса как мера инертности.
Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие и Вселенная. Сила тяжести.
Зависимость  силы  тяжести  от  массы.  Деформация.  Различные  виды  деформации.  Сила
упругости,  ее  направление.  Зависимость  силы  упругости  от  деформации.  Сила  трения.
Зависимость силы трения от силы тяжести и качества обработки поверхностей. Роль трения в
природе и технике. Способы усиления и ослабления трения. Электрическое взаимодействие.
Объяснение электрического взаимодействия на основе электронной теории. Электризация тел
трением. Передача электрического заряда при соприкосновении. Взаимодействие одноименно
и  разноименно  заряженных  тел.  Магнитное  взаимодействие.  Постоянные  магниты,  их
действие  на  железные  тела.  Полюса  магнитов.  Магнитные  стрелки.  Земля  как  магнит.
Ориентирование  по  компасу.  Применение  постоянных  магнитов.  Давление  тела  на  опору.
Зависимость давления от площади опоры. Паскаль — единица измерения давления. Передача
давления  жидкостями  и  газами.  Закон  Паскаля.  Давление  на  глубине  жидкости.
Сообщающиеся  сосуды,  их  применение.  Действие  жидкостей  на  погруженное  в  них  тело.
Архимедова сила. Зависимость архимедовой силы от рода жидкости и от объема погруженной
части тела. Условия плавания тел.

Физические и химические явления. Механические явления
 Понятие  об  относительности  механического  движения.  Разнообразные  виды

механического  движения  (прямолинейное,  криволинейное,  движение  по  окружности,
колебательное).  Механическое  движение  в  природе  и  технике.  Путь  и  время  движения.
Скорость движения.  Равномерное,  ускоренное и замедленное движения.  Звук как источник
информации  об  окружающем  мире.  Источники  звука.  Колебание —  необходимое  условие
возникновения звука. Отражение звука. Эхо. Голос и слух, гортань и ухо. 

Тепловые явления 
Изменение  объема  твердых,  жидких  и  газообразных  тел  при  нагревании  и  охлаждении.

Учет теплового расширения и использование его в технике. Плавление и отвердевание. Таяние
снега, замерзание воды, выплавка чугуна и стали, изготовление деталей отливкой. Испарение
жидкостей. (Охлаждение жидкостей при испарении.) Конденсация. Теплопередача. 

Электромагнитные явления 
Электрический  ток  как  направленное  движение  электрических  зарядов.  Сила  тока.

Амперметр.  Ампер —  единица  измерения  силы  тока.  Постоянный  и  переменный  ток.
Напряжение.  Вольтметр.  Вольт  —  единица  измерения  напряжения.  Источники  тока:
батарейка,  аккумулятор,  генератор  электрического  тока  (без  рассмотрения  их  устройства).
Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединения. Действия тока. Тепловое
действие  тока.  Лампы  накаливания.  Электронагревательные  приборы.  Магнитное  действие
тока.  Электромагниты  и  их  применение.  Действие  магнита  на  ток.  Электродвигатели.
Химическое действие тока. 

Световые явления 
Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света: звезды,

Солнце,  электрические  лампы  и  др.  Прямолинейное  распространение  света,  образование
теней.  Отражение  света.  Зеркала.  Преломление  света.  Линзы,  их  типы  и  изменение  с  их
помощью формы светового пучка. Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат,
микроскоп, телескоп (назначение приборов, использование в них линз и зеркал). Глаз и очки.
Разложение белого света в спектр. Радуга. 
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Химические явления 
Химические реакции, их признаки и условия их протекания. Сохранение массы вещества

при  химических  реакциях.  Реакции  соединения  и  разложения.  Горение  как  реакция
соединения.  Оксиды  (углекислый  газ,  негашеная  известь,  кварц);  нахождение  в  природе,
физические и химические свойства; применение. Кислоты, правила работы с кислотами, их
применение.  Основания.  Свойства  щелочей,  правила  работы  с  ними,  их  физические  и
некоторые  химические  свойства;  применение.  Соли  (поваренная  соль,  сода,  мел,  мрамор,
известняк,  медный  купорос  и др.).  Наиболее  характерные  применения  солей.  Наиболее
известные органические вещества  — углеводы (глюкоза,  сахароза,  крахмал),  некоторые их
свойства, применение; белки, их роль в жизни человека, искусственная пища; жиры, их роль в
жизни человека, использование в технике; природный газ и нефть, продукты их переработки.
Человек и природа 

Земля — планета солнечной системы 
Звездное небо: созвездия, планеты. Развитие представлений человека о Земле. Солнечная

система. Солнце. Движение Земли: вращение вокруг собственной оси, смена дня и ночи на
различных  широтах,  обращение  Земли  вокруг  Солнца,  наклон  земной  оси  к  плоскости  ее
орбиты, смена времен года. Луна — спутник Земли. Фазы Луны. Изменение горизонтальных
координат  небесных  тел  в  течение  суток.  Знакомство  с  простейшими  астрономическими
приборами:  астролябия,  телескоп.  Исследования  космического  пространства.  К.  Э. 
Циолковский,  С.  П.  Королев  — основатели  советской  космонавтики.  Ю.  А.  Гагарин  —
первый космонавт Земли. Искусственные спутники Земли. Орбитальные космические станции.
Корабли  многоразового  использования.  Программы  освоения  космоса:  отечественные,
зарубежные, международные. 

Земля — место обитания человека 
Литосфера,  мантия,  ядро;  увеличение  плотности  и  температуры  Земли  с  глубиной.

Изучение земных недр. Гидросфера. Судоходство. Исследование морских глубин. Атмосфера.
Атмосферное давление, барометр. Влажность воздуха, определение относительной влажности.
Атмосферные явления, гром и молния. Освоение атмосферы человеком. 

Человек дополняет природу 
Механизмы.  Механическая  работа.  Энергия.  Синтетические  материалы.  Механизмы  —

помощники  человека.  Простые  механизмы,  рычаг,  наклонная  плоскость,  подвижный  и
неподвижный блоки; их назначение. Механическая работа, условия ее совершения. Джоуль —
единица измерения работы. Энергия. Источники энергии. Различные виды топлива. Солнечная
энергия, ее роль для жизни на Земле. Тепловые двигатели, двигатели внутреннего сгорания; их
применение.  Тепловые,  атомные  и  гидроэлектростанции.  Создание  материалов  с  заранее
заданными  свойствами:  твердые,  жаропрочные,  морозостойкие  материалы,  искусственные
кристаллы.  Полимеры,  свойства  и  применение  некоторых  из  них.  Волокна:  природные  и
искусственные, их свойства и применение. Каучуки и резина, их свойства и применение.

 Взаимосвязь человека и природы 
Загрязнение  атмосферы  и  гидросферы,  их  влияние  на  здоровье  людей.  Контроль  за

состоянием атмосферы и гидросферы. Рациональное использование топлива. Использование
энергии  рек,  ветра,  приливов,  тепла  Земли,  энергии  Солнца.  Современная  наука  и
производство.  Средства  связи.  Знания,  их роль в жизни человека и  общества.13  Как люди
познают окружающий мир (наука вчера,  сегодня,  завтра).  Управление производством: роль
автоматики, электроники. Компьютеризация производства. Роботы. Цехи-автоматы. Средства
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связи  и  передача  информации:  телеграф,  телефон,  радиосвязь  (радиостанция,  радиоволны,
антенна, приемник, громкоговоритель), телевидение. 

Тематическое планирование 5 класс
№ п/п Наименование раздела Количество

часов
1 Введение 2
2 Тела и вещества 17
3 Взаимодействие тел 10
4 Механические явления 3
5 Тепловые явления 3

Итого 35
 Тематическое планирование 6 класс

№ п/п Наименование раздела Количество
часов

1 Электромагнитные явления 4
2 Световые явления 10
3 Земля – планета солнечной системы 6
4 Земля – место обитания человека 6
5 Человек дополняет природу 7
6 Взаимосвязь человека и природы 2

Итого 35

2.2.22. Элективный курс «Введение в химию» 7 класс
Результаты освоения курса

Личностные результаты: 
—  знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием химии;
достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том числе научных);
общемировых достижений в области химии; основных принципов и правил отношения к
природе;  основ  здорового  образа  жизни  и  здоровье  сберегающих  технологий;  правил
поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  связанных  с  воздействием  различных  веществ;
основных  прав  и  обязанностей  гражданина  (в  том  числе  обучающегося),  связанных  с
личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; социальной значимости
и содержания профессий, связанных с химией;
 —  чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение и
принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; уважение и учет
мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии; 
—  признание  ценности  собственного  здоровья  и  здоровья  окружающих  людей;
необходимости самовыражения, самореализации, социального признания;
 —  осознание  степени  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
ответственности за их результаты;
 —  проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности
к  людям,  готовности  к  сотрудничеству;  инициативы  и  любознательности  в  изучении
веществ  и  процессов;  убежденности  в  необходимости  разумного  использования
достижений науки и технологий;
 — умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно;
строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения химии и
собственных приоритетов. 
Метапредметные результаты: 
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—  использование  различных  источников  химической  информации;  получение  такой
информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и
его презентация;
 —  применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования,
измерения и т.  д.) для изучения химических объектов;
 — использование  основных  логических  операций  (анализа,  синтеза,  сравнения,
обобщения,  доказательства,  систематизации,  классификации  и  др.)  при  изучении
химических объектов;
 — формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических
закономерностей;
 —  прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также
установления аналогии;
 — формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; — определение целей
и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их достижения; 
 — раскрытие  причинно-следственных  связей  между  составом,  строением,  свойствами,
применением, нахождением в природе и получением важнейших химических веществ; 
— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по материалам
химического содержания.
 Предметные результаты: 
В познавательной сфере Знание (понимание):
 — химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ,
уравнений химических реакций;
 — важнейших  химических  понятий:  вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула,
относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  катион,  анион,  химическая  связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный
объем,  растворы,  электролиты  и  неэлектролиты,  электролитическая  диссоциация,
окислитель  и  восстановитель,  окисление  и  восстановление,  тепловой  эффект  реакции,
основные типы реакций в неорганической химии;
 — формулировок  основных  законов  и  теорий  химии:  атомно-молекулярного  учения;
законов  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава  веществ,  Авогадро;
Периодического  закона  Д. И. Менделеева;  теории  строения  атома  и  учения  о  строении
вещества; теории электролитической диссоциации и учения о химической реакции. Умение
называть: — химические элементы;
 — соединения изученных классов неорганических веществ; 
— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол,
глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. Объяснение:
 — физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров
группы  и  периода  в  Периодической  системе  Д.  И.  Менделеева,  к  которым  элемент
принадлежит;
 —  закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых
периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов;
 — сущности  процесса  электролитической  диссоциации  и  реакций  ионного  обмена.  8
Умение характеризовать: 
— химические  элементы  (от  водорода  до  кальция)  на  основе  их  положения  в
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей строения
их атомов;
 — взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 
—  химические  свойства  основных  классов  неорганических  веществ  (оксидов,  кислот,
оснований, амфотерных соединений и солей). Определение: 
— состава веществ по их формулам; 

331



—  валентности и степени окисления элементов в соединении; 
— видов  химической  связи  в  соединениях;  — типов  кристаллических  решеток  твердых
веществ; 
— принадлежности веществ к определенному классу соединений;
 — типов химических реакций;
 — возможности  протекания  реакций  ионного  обмена.  Составление:  —  схем  строения
атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. Менделеева;
 — формул неорганических соединений изученных классов;
 — уравнений  химических  реакций.  Безопасное  обращение  с  химической  посудой  и
лабораторным оборудованием. Проведение химического эксперимента: 
—  подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических веществ;
 — подтверждающего химический состав неорганических соединений;
 —  по  получению,  собиранию  и  распознаванию  газообразных  веществ  (кислорода,
водорода, углекислого газа, аммиака);
 —  по  определению  хлорид-,  сульфат-,  карбонат-ионов  и  иона  аммония  с  помощью
качественных реакций. 
Вычисление: 
— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 
— массовой доли вещества в растворе; 
—  массы основного вещества по известной массовой доле примесей;
 — объемной доли компонента газовой смеси;
 — количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему или
массе реагентов или продуктов реакции. 
Использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни: 
— для  безопасного  обращения  с  веществами  и  материалами  в  повседневной  жизни  и
грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами;
 — для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 
—  для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. В ценностно-
ориентационной сфере Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и
производственной  деятельности  человека,  связанной  с  получением  и  переработкой
веществ.  В  трудовой  сфере  Проведение  операций  с  использованием  нагревания,
отстаивания, фильтрования, выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ;
изготовления моделей молекул.
 В сфере безопасности жизнедеятельности 
— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; 
— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах.

Содержание курса

Химия  в  центре  естествознания Химия  как  часть  естествознания.  Предмет  химии.
Естествознание  —  комплекс  наук  о  природе:  физики,  химии,  биологии  и  географии.
Положительное и отрицательное воздействие человека на природу. Предмет химии. Тела и
вещества.  Свойства  веществ  как  их  индивидуальные  признаки.  Свойства  веществ  как
основа их применения. 
Методы  изучения  естествознания.  Наблюдение  как  основной  метод  познания
окружающего  мира.  Условия  проведения  наблюдения.  Гипотеза  как  предположение,
объясняющее  или  предсказывающее  протекание  наблюдаемого  явления.  Эксперимент.
Лаборатория. Эксперимент лабораторный и домашний. Способы фиксирования результатов
эксперимента. Строение пламени свечи, сухого горючего, спиртовки. Практическая работа
«Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при работе в
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химическом  кабинете  (лаборатории)».  Практическая  работа  «Наблюдение  за  горящей
свечой. Устройство спиртовки. Правила работы с нагревательными приборами». 
Моделирование.  Модели как абстрагированные копии изучаемых объектов и процессов.
Модели в физике. Электрофорная машина как абстрагированная модель молнии. Модели в
биологии.  Биологические  муляжи.  Модели  в  химии:  материальные  (модели  атомов,
молекул, кристаллов, аппаратов и установок) и знаковые (химические знаки, химические
формулы и химические уравнения). 
Химическая  символика.  Химические  знаки.  Их  обозначение,  произношение  и
информация, которую они несут. Химические формулы. Их обозначение, произношение и
информация, которую они несут. Индексы и коэффициенты. 
Химия  и  физика.  Универсальный  характер  положений  молекулярно-кинетической
теории. Понятия  «атом»,  «молекула»,  «ион».  Кристаллическое  состояние  вещества.
Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. 
Химия и физика.  Агрегатные состояния вещества. Понятие  об агрегатном состоянии
вещества.  Газообразные,  жидкие  и  11  твердые  вещества.  Кристаллические  и  аморфные
твердые вещества. Физические и химические явления. 
Химия и  география.  Геологическое  строение  планеты  Земля:  ядро,  мантия,  литосфера.
Элементный состав геологических составных частей планеты. Минералы и горные породы.
Магматические  и  осадочные  (органические  и  неорганические,  в  том  числе  и  горючие)
породы. 
Химия  и  биология.  Химический  состав  живой  клетки:  неорганические  (вода  и
минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Простые
и сложные вещества, их роль в жизнедеятельности организмов. Биологическая роль воды в
живой клетке. Фотосинтез. Роль хлорофилла в фотосинтезе. Биологическое значение жиров,
белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов.
 Качественные  реакции  в  химии.  Понятие  о  качественных  реакциях  как  о  реакциях,
воспринимаемых органолептически  с  помощью зрения,  слуха,  обоняния.  Аналитический
эффект.  Определяемое  вещество  и  реактив  на  него.  Возможность  изменения  роли  на
противоположную. Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс
диффузии. Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели кристаллических
решеток.  Демонстрации.  Коллекция  разных  тел  из  одного  вещества  или  материала
(например, стекла  — лабораторная посуда). Коллекция различных тел или фотографий тел
из  алюминия  для  иллюстрации  идеи  «свойства — применение».  Учебное  оборудование,
используемое при изучении физики, биологии, географии и химии. Электрофорная машина
в  действии.  Географические  модели  (глобус,  карта).  Биологические  модели  (муляжи
органов  и  систем  органов  растений,  животных  и  человека).  Физические  и  химические
модели  атомов,  молекул  веществ  и  их  кристаллических  решеток.  Объемные  и
шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого газов, метана. Распространение
запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. Образцы твердых веществ
кристаллического строения. Модели кристаллических решеток. Три агрегатных состояния
воды.  «Переливание»  углекислого  газа  в  стакан  на  уравновешенных  весах.  Коллекция
кристаллических и аморфных веществ и изделий из них. Коллекция минералов (лазурит,
корунд, халькопирит, флюорит, галит). Коллекция горных пород (гранит, различные формы
кальцита — мел,  мрамор,  известняк).  Коллекция  горючих ископаемых (нефть,  каменный
уголь,  сланцы,  торф).  Спиртовая  экстракция  12  хлорофилла  из  зеленых  листьев.
Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый газ. Качественная
реакция на известковую воду. Лабораторные опыты. Описание свойств кислорода, уксусной
кислоты, алюминия. Строение пламени (свечи, спиртовки, сухого горючего). Изготовление
моделей молекул химических веществ из пластилина. Наблюдение броуновского движения
частичек черной туши под микроскопом. Изучение гранита с помощью увеличительного
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стекла.  Обнаружение  жира  в  семенах  подсолнечника  и  грецкого  ореха.  Обнаружение
эфирных  масел  в  апельсиновой  корке.  Обнаружение  крахмала  и  белка  (клейковины)  в
пшеничной муке. Пропускание выдыхаемого воздуха через известковую воду. 
Математика в химии.
 Относительные атомная и молекулярная массы. Понятие об относительной атомной и
молекулярной массах на основе водородной единицы. Нахождение относительной атомной
массы химических элементов по таблице Д.  И.  Менделеева. Нахождение относительной
молекулярной  массы  по  формуле  вещества  как  суммы  относительных  атомных  масс,
составляющих вещество химических элементов. 
Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле
химического  элемента  (w)  в  сложном  веществе  и  ее  расчет  по  формуле  вещества.
Нахождение формулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов.
Чистые вещества и смеси.  Понятие о чистом веществе и о смеси. Смеси газообразные
(воздух, природный газ), жидкие (нефть) и твердые (горные породы, кулинарные смеси и
СМС). Смеси гомогенные и гетерогенные.
 Объемная доля компонента газовой смеси. Понятие об объемной доле (ϕ) компонента
газовой смеси. Состав воздуха и природного газа. Расчет объема компонента газовой смеси
по его объемной доле и наоборот.
 Массовая доля вещества в растворе. Понятие о массовой доле вещества (w) в растворе.
Растворитель  и  растворенное  вещество.  Расчет  массы растворенного  вещества  по  массе
раствора и массовой доле растворенного вещества и другие расчеты с использованием этих
понятий.  Практическая  работа  «Приготовление  раствора  с  заданной  массовой  долей
растворенного  вещества».  13  Массовая  доля  примесей.  Понятие  о  чистом  веществе  и
примеси.
 Массовая доля примеси (w) в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет
массы основного вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю
примесей,  и  другие  расчеты  с  использованием  этих  понятий.  Демонстрации.  Минералы
куприт  и  тенорит.  Коллекции  различных  видов  мрамора  и  изделий  (или  иллюстраций
изделий) из него. Смесь речного и сахарного песка и их разделение. Коллекция нефти и
нефтепродуктов.  Коллекция  бытовых  смесей  (кулинарных  смесей,  СМС,  шампуней,
напитков  и  др.).  Диаграмма  объемного  состава  воздуха.  Диаграмма  объемного  состава
природного  газа.  Образцы  веществ  и  материалов,  содержащих  определенную  долю
примесей. Лабораторные опыты. Изучение состава бытовых кулинарных и хозяйственных
смесей  по  этикеткам.  Изучение  состава  некоторых  бытовых  и  фармацевтических
препаратов, содержащих определенную долю примесей по их этикеткам. 
Явления, происходящие с веществами Разделение смесей. Понятие о разделении смесей
и  очистке  веществ.  Некоторые  простейшие  способы  разделения  смесей:  просеивание,
разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание, декантация, центрифугирование,
разделение с помощью делительной воронки. Фильтрование. Фильтрование в лаборатории,
быту  и  на  производстве.  Понятие  о  фильтрате.  Адсорбция.  Понятие  об  адсорбции  и
адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент, его использование в быту,
на производстве и в военном деле. Устройство противогаза. Дистилляция. Дистилляция как
процесс  выделения  вещества  из  жидкой  смеси.  Дистиллированная  вода  и  области  ее
применения.  Кристаллизация  или  выпаривание.  Кристаллизация  и  выпаривание  в
лаборатории  (кристаллизаторы  и  фарфоровые  чашки  для  выпаривания)  и  природе.
Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. Практическая
работа «Очистка поваренной соли». Химические реакции. Понятие о химической реакции
как  процессе  превращения  одних  веществ  в  другие.  Условия  течения  и  прекращения
химических  реакций.  14  Признаки  химических  реакций.  Признаки  химических  реакций:
изменение  цвета,  выпадение  осадка,  растворение  полученного  осадка,  выделение  газа.
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Демонстрации.  Просеивание смеси муки и сахарного песка.  Разделение смеси порошков
серы  и  железа.  Разделение  смеси  порошков  серы  и  песка.  Разделение  смеси  воды  и
растительного масла с помощью делительной воронки. Центрифугирование. Фильтрование.
Коллекция  респираторных  масок  и  марлевых  повязок.  Адсорбционные  свойства
активированного угля.  Силикагель  и его применение в быту и легкой промышленности.
Противогаз и его устройство. Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной
установки для перегонки жидкостей.  Разделение  смеси перманганата  и дихромата  калия
способом  кристаллизации.  Коллекция  «Нефть  и  нефтепродукты».  Взаимодействие
порошков железа  и  серы при нагревании.  Получение углекислого  газа  взаимодействием
мрамора  с  кислотой  и  обнаружение  его  с  помощью  известковой  воды.  Каталитическое
разложение  пероксида  водорода  (катализатор  —  диоксид  марганца).  Ферментативное
разложение  пероксида  водорода  с  помощью  каталазы.  Кислотный  огнетушитель,  его
устройство  и  принцип  действия.  Реакция  нейтрализации  окрашенного  фенолфталеином
раствора щелочи кислотой.  Взаимодействие раствора перманганата  и дихромата калия с
раствором сульфита натрия. Получение осадка гидроксида меди (II) или гидроксида железа
(III) реакцией обмена. Растворение полученных осадков гидроксидов металлов кислотой.
Получение  углекислого  газа  взаимодействием  раствора  карбоната  натрия  с  кислотой.
Лабораторные  опыты.  Разделение  смеси  сухого  молока  и  речного  песка.  Изготовление
фильтра  из  фильтровальной  бумаги  или  бумажной  салфетки.  Изготовление  марлевых
повязок как средства индивидуальной защиты в период эпидемии гриппа. Изучение состава
и применения синтетических моющих средств, содержащих энзимы. Изучение устройства
зажигалки и ее пламени. 
Рассказы по химии Рассказы об ученых. Выдающиеся русские ученые-химики: жизнь и
деятельность М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова. Рассказы об элементах
и веществах. Металлы: алюминий, железо, золото. Неметаллы: азот, водород. Вода. Хлорид
натрия. Карбонат кальция. Рассказы о реакциях. Фотосинтез. Горение. Коррозия металлов.
15  Практическая  работа  (домашний  эксперимент)  «Выращивание  кристаллов  соли».
Практическая работа (домашний эксперимент) «Коррозия металлов». 

Тематическое планирование 

№ п\
п

Наименование разделов и тем
Количество

часов

1 Раздел 1.  Химия в центре естествознания  11

2 Раздел 2. Математика в химии. 9

3 Раздел 3. Явления, происходящие с веществами 9

4 Раздел 4. Рассказы по химии 4

5 Резервное время 2

 Итого 35

2.2.23. Элективный курс «Наглядная геометрия» 5-6 класс
Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты:

  развитие любознательности, сообразительности при выполнении

  разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;

  развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения
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  преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого
человека;

  воспитание чувства справедливости, ответственности;

  развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности

  мышления.

  Учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой частной задачи;

  умение адекватно оценивать результаты своей работы;

  понимание причин успеха в учебной деятельности;

  умение  определять  границы  своего  незнания,  преодолевать  трудности  с  помощью
одноклассников, учителя;

  представление об основных моральных нормах.

Метапредметные результаты:
-  Ориентироваться в геометрических понятиях
-  Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).
-  Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.
-  Анализировать  расположение  деталей  (танов,  треугольников,  уголков,  спичек)  в

исходной конструкции.
-  Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.
-  Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с

заданным контуром конструкции.
-  Сопоставлять  полученный  (промежуточный,  итоговый)  результат  с  заданным

условием.
-  Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии.
-  Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.
-  Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и

др.) и из развёрток.
-  Осуществлять  развернутые  действия  контроля  и  самоконтроля:  сравнивать

построенную конструкцию с образцом.
Предметные результаты:

-  Умение строить описания геометрических объектов, и конструировать геометрические
объекты по их описанию, выполнять простейшие построения циркулем и линейкой.

-  Умение представлять пространственные фигуры.
-  Умение  находить  закономерности  в  геометрических  узорах;  строить  симметричные

фигуры.
-  Умение  располагать  детали  фигуры  в  исходные  конструкции  (треугольники,  таны,

уголки, спички). Находить место заданной фигуры в конструкции.
-  Умение расположить детали в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск

нескольких  возможных  вариантов  решения.  Составление  и  зарисовка  фигур  по
собственному замыслу.

-  Умение анализировать свойства геометрических фигур.
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-  Умение  разрезать  и  составлять  фигуру.  Деление  заданной  фигуры  на  равные  по
площади части.

-  Умение найти заданные фигуры в фигурах сложной конфигурации.
-  Умение измерять геометрические величины разными способами (прямое измерение,

измерение  с  предварительным  преобразованием  фигуры,  с  использованием
инструментов, вычисления по формулам)

-  Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
-  Умение  применять  различные  геометрические  инструменты  (линейку,  треугольник,

циркуль) для построения геометрических фигур.
-  Умение использовать теоретические знания в практической работе.
-  Построение объемных фигур (изображение видимых и невидимых линий).
-  Умение распознать окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента

с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу).

Содержание курса 5-6 класс
Фигуры  в  окружающем  мире.  Наглядные  представления  о  фигурах  на  плоскости:

прямая,  отрезок,  луч,  угол,  ломаная,  многоугольник,  окружность,  круг.  Четырехугольник,
прямоугольник,  квадрат,  параллелограмм,  ромб.  Треугольник,  виды  треугольников.
Построение  треугольников  с  помощью  транспортира,  циркуля  и  линейки.  Правильные
многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых.
Построение прямой, параллельной или перпендикулярной данной прямой, с помощью циркуля
и линейки. 

Граф. Построение графов одним росчерком. Длина отрезка, длина ломаной. Периметр
многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка,  построение отрезка
заданной длины. 

Виды  углов.  Градусная  мера  угла.  Измерение  и  построение  углов  с  помощью
транспортира. Биссектриса угла. Вертикальные и смежные углы. 

Понятие  площади  фигуры;  единицы  измерения  площади.  Площадь  прямоугольника,
квадрата.  Приближенные измерения площадей фигур на клетчатой бумаге.  Равновеликие и
равносоставленные фигуры.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма,
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур на плоскости.
Примеры  сечений.  Замечательные  кривые.  Многогранники.  Проекции  многогранников.
Правильные  многогранники.  Примеры  разверток  многогранников,  цилиндра  и  конуса.
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Понятие  объема,  единицы  объема.  Объем  прямоугольного  параллелепипеда,  куба.
Понятие о равенстве фигур. Поворот, параллельный перенос, центральная, осевая и зеркальная
симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Координаты точки на прямой, на плоскости и в пространстве. 
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.

Тематическое планирование
№ Наименование разделов Количество часов

5 класс
1 Первые шаги в геометрии 1
2 Пространство и размерность 2

337



3 Простейшие геометрические фигуры 1
4  Конструирование из «Т» 2
5  Куб и его свойства 2
6  Задачи на разрезание и складывание фигур 2
7 Треугольник 2
8 Правильные многогранники 2
9 Геометрические головоломки 2
10 Измерение длины 2
11 Измерение площади и объема 2
12 Вычисление длины, площади, объема 2
13 Окружность 1
14 Геометрический тренинг 2
15 Топологические опыты 2
16 Задачи со спичками 2
17 Зашифрованная переписка 2
18 Задачи, головоломки, игры 3
19 Обобщающее занятие по курсу 1
ИТОГО за курс 5 класса 35

6 класс
1 Фигурки из кубиков и их частей 3
2 Параллельность и перпендикулярность 2
3 Параллелограммы 2
4 Координаты, координаты, координаты 2
5 Оригами 2
6 Замечательные кривые 2
7 Кривые Дракона 2
8 Лабиринты 2
9 Геометрия клетчатой бумаги 2
10 Зеркальное отражение 2
11 Симметрия 2
12 Бордюры 2
13 Орнаменты 3
14 Симметрия помогает решать задачи 2
15 Одно важное свойство окружности 2
16 Задачи, головоломки, игры 2
17 Обобщающее занятие по курсу 1
ИТОГО за курс 6 класса 35
ИТОГО 70

2.2.24. Элективный курс « Финансовая грамотность» 7-9 класс

Планируемые результаты освоения  учебного курса
 Личностные результаты:
• сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов;
• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в
связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности.
•  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки;  планирование
собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка;
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• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных
экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете.
Метапредметные результаты:
•  сформированность  умения  анализировать  проблему  и  определять  финансовые  и
государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения;
• владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их оценки;
• владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в
сфере финансов;
• сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между социальными
и финансовыми явлениями и процессами; умение осуществлять элементарный прогноз в сфере
личных  финансов  и  оценивать  свои  поступки;  сформированность  коммуникативной
компетенции:
•  вступать  в  коммуникацию  со  сверстниками  и  учителем,  понимать  и  продвигать
предлагаемые идеи;
• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников.
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.
• понимание цели своих действий;
• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;
• проявление познавательной и творческой инициативы;
• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;
• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.
• составление текстов в устной и письменной формах;
• готовность слушать собеседника и вести диалог;
• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою;
• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий;
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты:
•  владение  понятиями:  деньги  и  денежная  масса,  покупательная  способность  денег,
человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк,
инвестиционный  фонд,  финансовое  планирование,  форс-мажор,  страхование,  финансовые
риски,
бизнес,  валюта  и  валютный  рынок,  прямые  и  косвенные  налоги,  пенсионный  фонд  и
пенсионная система;
• владение знанием:
• структуры денежной массы
• структуры доходов населения страны и способов её определения
• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи
• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции
• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц
• возможных норм сбережения
• способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные ситуации
• видов страхования
• видов финансовых рисков
• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач
• способов определения курса валют и мест обмена
• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ.
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•  освоение  приёмов  работы  с  экономической  информацией,  её  осмысление;  проведение
простых финансовых расчётов.
•  приобретение  знаний  и  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения
типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений
расходов  семьи  и  умение  составлять  простой  семейный  бюджет;  знание  направлений
инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;
• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки  экономических  ситуаций;  определение  элементарных  проблем в  области  семейных
финансов и нахождение путей их решения;
•  развитие  кругозора  в  области  экономической  жизни  общества  и  формирование
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин

Содержание курса 7 класс
Раздел 1. Личное финансовое планирование. 
Роль денег в нашей жизни. Решение проблемной ситуации «Потребление или инвестиции?».
Активы  в  трех  измерениях.  Враг  личного  капитала.  Модель  трех  капиталов.
Ресурсосбережение - основа финансового благополучия.
Раздел 2. Финансы и кредит 
Основные понятия кредитования. Практическая работа «Виды кредитов».Что такое кредитная
история  заемщика?»  Решение  экономических  задач  «Арифметика  кредитов».  Плюсы
моментальных  кредитов.  Минусы  моментальных  кредитов.  Финансовые  пирамиды.
Познавательная беседа «Ипотека». Решение экономических задач «Арифметика ипотеки».
Раздел 3. Расчетно-кассовые операции.
Решение  практических  задач  «Обмен  валют».  Банковская  ячейка  и  банковский  перевод.
Банковские карты: риски и управление ими.
Раздел 4. Инвестиции.
Основные  правила  инвестирования:  как  покупать  ценные  бумаги.Правовая
консультация «Основные  правила  инвестирования:  как  продавать  ценные  бумаги.Решение
экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». Что такое ПИФы?. Депозиты и
их виды.
Раздел 5. Страхование.
Участники  страхового  рынка.  Личное  страхование.  Страховые  накопительные  программы.
Мошенники на рынке страховых услуг.
Раздел 6. Пенсии .
Государственное  пенсионное  страхование.  Познавательная  беседа  Профессиональные
участники  пенсионной  системы.  Практическая  работа  «Негосударственные  пенсионные
фонды: как с ними работать?»
Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность.
Жилье в собственность: миф или реальность?.Жилищные накопительные кооперативы: как с
их  помощью  решить  квартирный  вопрос.  Тестовая  работа  по  курсу  «Финансовая
грамотность». Социальный наим жилья. Решение экономических задач «Дефицит и избыток
на рынке».

Содержание курса 8 класс
Раздел 1. Управление денежными средствами семьи .
Базовые понятия и знания.
Эмиссия  денег,  денежная  масса,  покупательная  способность  денег,  Центральный  банк,
структура  доходов  населения,  структура  доходов  семьи,  человеческий  капитал,
благосостояние  семьи,  контроль  расходов  семьи,  семейный  бюджет:  профицит,  дефицит,
личный бюджет.
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Знание того, каким именно образом в современной экономике осуществляется эмиссия денег;
из  чего  состоит  денежная  масса;  способов  влияния  государства  на  инфляцию;  структуры
доходов населения России и её изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, влияющих в
России на размер доходов из различных источников; зависимости уровня благосостояния от
структуры источников доходов семьи;  статей семейного и личного бюджета;  обязательных
ежемесячных трат семьи и личных трат.
Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния.
Базовые понятия и знания:
Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое планирование.
Знание основных  видов  финансовых  услуг  и  продуктов  для  физических  лиц;  знание
возможных норм сбережения по этапам жизненного цикла.
Раздел 3. Риски в мире денег
Базовые понятия и знания:
Особые  жизненные  ситуации;  социальные  пособия;  форс-мажор;  страхование;  виды
страхования и страховых продуктов; финансовые риски; виды рисков.
Знание видов различных особых жизненных ситуаций; способов государственной поддержки в
случаях  природных  и  техногенных  катастроф  и  других  форс-мажорных  случаях;  видов
страхования;  видов  финансовых  рисков:  инфляция,  девальвация,  банкротство  финансовых
компаний,  управляющих  семейными  сбережениями,  финансовое  мошенничество;
представление о способах сокращения финансовых рисков.
Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем.
Базовые понятия и знания:
Банк;  коммерческий  банк;  Центральный  банк;  бизнес;  бизнесплан;  источники
финансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс валюты.
Знание видов операций, осуществляемых банками; необходимость наличия у банка лицензии
для осуществления банковских операций; какие бывают источники для создания бизнеса и
способы  защиты  от  банкротства;  иметь  представление  о  структуре  бизнес-плана:  иметь
представление об основных финансовых правилах ведения бизнеса; знать типы валют; иметь
представление о том, как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок России; знать,
как определяются курсы валют в экономике России.
Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют.
Базовые понятия и знания:
Налоги;  прямые  и  косвенные  налоги;  пошлины;  сборы;  пенсия;  пенсионная  система;
пенсионные фонды.
Знание основных  видов  налогов,  взимаемых  с  физических  и  юридических  лиц  (базовые);
способов уплаты налогов (лично и предприятием); общих принципов устройства пенсионной
системы РФ; иметь представления о способах пенсионных накоплений.

Содержание курса 9 класс
  Раздел 1. Риски в мире денег.

Особые жизненные ситуации.  Социальные пособия.  Страхование:  виды страхования и
страховых продуктов. Финансовые риски: виды рисков. Способы государственной поддержки
в  случаях  природных  и  техногенных  катастроф  и  других  форс-мажорных  случаях.  Виды
финансовых  рисков:  инфляция,  девальвация,  банкротство  финансовых  компаний,
управляющих семейными сбережениями,  финансовое мошенничество.  Способы сокращения
финансовых рисков.
Раздел 2. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. 

Банк.  Банковская система РФ. Бизнес.  Источники финансирования бизнеса.   Мировой
валютный  рынок.  Виды  банковских  операций.  Бизнес-план.  Финансовые  правила  ведения
бизнеса. Банковский договор. Банковские проценты. Виды банковских услуг. 
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Раздел 3. Человек и государство: как они взаимодействуют . 
Налоги:  прямые и косвенные налоги.  Пошлины, сборы. Пенсия.  Пенсионная  система.

Пенсионные  фонды.  Налоги  с  физических  и  юридических  лиц   Способы уплаты  налогов.
Общие  принципы  устройства  пенсионной  системы  РФ.  Способы  пенсионных  накоплений.
Ответственность налогоплательщика.

Тематическое планирование 7  класс
 

Изучаемый раздел

№ Тема
Кол-во
часов

Раздел 1. Личное финансовое планирование 5
1 Роль денег в нашей жизни. 1
2 Решение проблемной ситуации «Потребление или инвестиции». 1
3 Активы в трех измерениях. Враг личного капитала 1
4 Модель трех капиталов 1
5 Ресурсосбережение - основа финансового благополучия. 1
Раздел 2. Финансы и кредит 9
6 Основные понятия кредитования 1
7 Практическая работа «Виды кредитов». 1
8 Что такое кредитная история заемщика? 1
9 Решение экономических задач «Арифметика кредитов». 1
10 Плюсы моментальных кредитов 1
11 Минусы моментальных кредитов 1
12 Финансовые пирамиды 1
13 Познавательная беседа «Ипотека» 1
14 Решение экономических задач «Арифметика ипотеки» 1
Раздел 3. Расчетно-кассовые операции 3
15 Решение практических задач «Обмен валют». 1
16 Банковская ячейка и банковский перевод. 1
17 Банковские карты: риски и управление ими. 1
Раздел 4. Инвестиции 5

18
Основные  правила  инвестирования:  как  покупать  ценные
бумаги.

1

19
Основные  правила  инвестирования:  как  продавать  ценные
бумаги.

1

20
Решение  экономических  задач  «Инвестиции  в  драгоценные
металлы».

1

21 Что такое ПИФы? 1
22 Депозиты и их виды 1
Раздел 5. Страхование 4
23 Участники страхового рынка 1
24 Личное страхование 1
25 Страховые накопительные программы. 1
26 Мошенники на рынке страховых услуг. 1
Раздел 6. Пенсии 3
27 Государственное пенсионное страхование 1
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28 Профессиональные участники пенсионной системы. 1

29
Практическая  работа «Негосударственные пенсионные фонды:
как с ними работать?»

1

Раздел 7.  Жилье в собственность: миф или реальность 6
30 Жилье в собственность: миф или реальность? 1

31
Жилищные  накопительные  кооперативы:  как  с  их  помощью
решить квартирный вопрос

1

32 Тестовая работа по курсу «Финансовая грамотность» 1
33 Социальный найм жилья 1
34 Решение экономических задач «Дефицит и избыток на рынке».  2

 
Итого

35 часов

 

Тематическое планирование 8 класс

 № Тема 

Кол-во

часов

 Управление денежными средствами – 9 ч
1 Деньги: что это такое? 1
2 Что  может  происходить  с  деньгами  и  как  это  влияет  на

финансы нашей семьи
1

3 Какие бывают источники доходов 1
4 От чего зависят личные и семейные доходы 1
5 Как контролировать семейные расходы и зачем это делать 1
6 Что такое семейный бюджет и как его построить 1
7 Как оптимизировать семейный бюджет 1
8 Организация проектной деятельности 1

9 Выполнение  тренировочных  заданий,  проведение  контроля
«Управление денежными средствами»

1

Способы повышения семейного благосостояния – 6 ч.

10 Для чего нужны финансовые организации 1
11 Как  увеличить  семейные  доходы  с  использованием

финансовых организаций
1

12 Для чего нужно осуществлять финансовое планирование 1
13 Как  осуществлять  финансовое  планирование  на  разных

жизненных этапах
1

14 Организация проектной деятельности 1
15 Выполнение  тренировочных  заданий,  проведение  контроля

«Способы повышения семейного благосостояния»
1

Риски в мире денег – 6 ч.
16 Особые  жизненные  ситуации:  рождение  ребенка,  потеря

кормильца
1
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17 Особые  жизненные  ситуации:  болезнь,  потеря  работы,
природные и техногенные катастрофы

1

18 Чем может помочь страхование 1
19 Какие  бывают  финансовые  риски.  Что  такое  финансовые

пирамиды
1

20 Организация проектной деятельности 1
21 Выполнение  тренировочных  заданий,  проведение  контроля

«Риски в мире денег»
1

Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем – 7 ч
22 Что такое банк и чем он может быть полезен 1
23 Польза и риски банковских карт 1
24 Что такое бизнес.  Как создать свое дело 1
25 Что такое валютный рынок и как он устроен 1
26 Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте 1
27 Организация проектной деятельности 1
28 Выполнение  тренировочных  заданий,  проведение  контроля

«Семья и финансовые организации»
1

Человек и государство: как они взаимодействуют – 6 ч
29 Что такое налоги и зачем их платить 1
30 Какие налоги мы платим 1
31 Что такое пенсия и как сделать её достойной 1
32 Организация проектной деятельности 1

33-34 Выполнение  тренировочных  заданий,  проведение  контроля
«Человек и государство»

2

35 Итоговое тестирование 1
Итого 34

Тематическое планирование 9 класс

Тема, раздел Количество
часов

Раздел 1. Риски в мире денег 12 ч
Тема 1. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться (4 ч)

1. ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца 1
2. ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца 1
3. ОЖС:  болезнь,  потеря  работы,  природные  и  техногенные

катастрофы
1

4. ОЖС:  болезнь,  потеря  работы,  природные  и  техногенные
катастрофы

1

Тема 2. Риски в мире денег (8 ч)
5. Чем может помочь страхование 1
6. Чем может помочь страхование 1
7. Какие бывают финансовые риски 1
8. Какие бывают финансовые риски 1
9. Что такое финансовые пирамиды 1
10. Что такое финансовые пирамиды 1
11. Повторительно-обобщающий урок 1
12. Самостоятельная работа 1
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Раздел 2. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без
проблем 

14

Тема 3. Банки и их роль в жизни семьи (4 ч)

13. Что такое банк и чем он может быть вам полезен 1

14. Что такое банк и чем он может быть вам полезен 1

15. Польза и риски банковских карт 1

16. Польза и риски банковских карт 1

Тема 4. Собственный бизнес (4 ч)

17. Что такое бизнес 1

18. Что такое бизнес 1

19. Как создать свое дело 1

20. Как создать свое дело 1

Тема 5. Валюта в современном мире (6 ч)

21. Что такое валютный рынок и как он устроен 1

22. Что такое валютный рынок и как он устроен 1

23. Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте 1
24. Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте 1
25. Повторительно-обобщающий урок 1

26. Самостоятельная работа 1

Раздел 3. Человек и государство: как они взаимодействуют 8 ч

Тема 6. Налоги и их роль в жизни семьи (8 ч)

27. Что такое налоги и зачем их платить 1

28. Что такое налоги и зачем их платить 1

29. Какие налоги мы платим 1

30. Какие налоги мы платим 1

31. Пенсионное  обеспечение  и  финансовое  благополучие  в
старости

1

32. Пенсионное  обеспечение  и  финансовое  благополучие  в
старости

1

33. Повторительно-обобщающий урок 1

34. Итоговое тестирование 1

2.2.25. Элективный курс  « Математика для каждого» 8- 9 класс
Личностные результаты:
-  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,
осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
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-  осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых
познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования  уважительного  отношения  к
труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;
- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических
задач.

Метапредметные результаты:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
-  умение  соотносить  свои действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять  контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией;
-  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
-  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
-  первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  математики  как  об  универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
-  умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;
- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
- умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;
- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
- осознание значения математики в повседневной жизни человека;
- представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её
развития, о её значимости для развития цивилизации;
-  развитие  умений работать  с  учебным математическим текстом  (анализировать,  извлекать
необходимую  информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  с  применением
математической  терминологии  и  символики,  проводить  классификации,  логические
обоснования;
- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
- систематические знания о функциях и их свойствах;
-  практически  значимые  математические  умения  и  навыки,  их  применение  к  решению
математических и нематематических задач, предполагающее умения:
- выполнять вычисления с действительными числами;
- решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
-  решать  текстовые  задачи  арифметическим способом,  с  помощью составления  и  решения
уравнений, систем уравнений и неравенств;
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- проводить практические расчёты: вычисления с процентами;
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
- исследовать функции и строить их графики;
-  читать  и  использовать  информацию,  представленную  в  виде  таблицы,  диаграммы
(столбчатой или круговой).

Содержание курса 8 класс
1. Введение
2.  Числа  и  вычисления.  Рациональные  числа.  Стандартный  вид  числа.  Проценты.
Действия с рациональными числами. Сравнение рациональных чисел. Нахождение процента
от  числа.  Нахождение  числа  по  данной  величине  его  процента.  Нахождение  процентного
отношения  двух  чисел.  Модуль  числа.  Степень  с  натуральным  показателем.  Квадратный
корень. Свойства степени. Свойства квадратного корня.
3. Алгебраические выражения.   Выражения и преобразования Буквенные выражения.
Область  определения  буквенного  выражения.  Разложение  на  множители  многочлена.
Сложение,  вычитание  и  умножение  многочленов.  Формулы  сокращенного  умножения.
Алгебраическая  дробь.  Сокращение  дробей.  Действия  с  алгебраическими  дробями.
Преобразование рациональных выражений. Свойства квадратных корней и их применение в
преобразования.  Уравнения  и  неравенства  Решение  уравнения.  Решение  неравенства.
Линейное уравнение. Линейное неравенство. Квадратное уравнение. Квадратное неравенство.
Параметр. Уравнения с параметрами. 
4. Координаты на прямой и плоскости.  Функции.  Линейная  функция  и  ее  свойства.
Квадратичная функция и ее свойства.

Тематическое планирование 8 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Введение 1
2 Числа и вычисления 5
3 Алгебраические выражения 6
4 Координаты на прямой и плоскости 4
5 Обобщение 1
 ИТОГО 17

Содержание курса 9 класс
1. Натуральные числа  

Натуральные  числа.  Действия  над  натуральными  числами.  Степень  с  натуральным
показателем. Делимость чисел. Простые и составные числа. НОК и НОД. Дроби.  Действия
над  дробями.  Положительные  и  отрицательные  числа.  Действия  над  положительными  и
отрицательными  числами.  Степень  с  целым  показателем.  Арифметический  квадратный
корень. Преобразование выражений, содержащих корни. Процент. Задачи на проценты.
2.   Буквенные выражения.

Допустимые  значения  выражения.  Подстановка  выражений  вместо  переменной.
Преобразование  алгебраических  выражений.  Многочлен.  Действия  над  многочленами.
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Формулы сокращенного умножения. Основное свойство дроби. Действия с алгебраическими
дробями.
3.  Уравнения. Системы уравнений. 

Уравнение  с  одной  переменной.  Корень  уравнения.  Линейное  уравнение.  Квадратное
уравнение и способы его решения.  Дробно-рациональное уравнение.  Уравнения с модулем.
Системы уравнений и способы их решений.
4.    Неравенства.

Неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Решение линейных неравенств.
Квадратные неравенства. Системы неравенств.
5. Прогрессии.

Арифметическая  и  геометрическая  прогрессия.  Формула  п-  члена   и  суммы  п-  членов
арифметической и геометрической прогрессии. 
6.  Функции  и графики.

Функция.  Способы  задания.  Область  определения  и  значения  функции.  График  функции.
Возрастание и убывание функции. Нули функции. Промежутки знако - постоянства. Линейная,
квадратичная функции. Обратная пропорциональность.
7.  Геометрия .

 Основные понятия и утверждения геометрии . Вычисление  длин. Вычисление углов.
вычисление площадей. Тригонометрия. Векторы на плоскости. Задачи на доказательство.
8. Диагностическая работа
9. Анализ итогового теста и диагностической работы-

Тематическое планирование 9 класс

№ п/п Наименование разделов Всего часов

1. Числа 6

2. Буквенные выражения 6

3. Уравнения. Системы уравнений 4

4. Неравенства. Системы неравенств 2

5. Функции и графики 4

6. Прогрессии 4

7. Геометрия                 2

8. Диагностическая работа 4

9. Анализ итогового теста и диагностической работы 2

Итого 34

2.2.26. «Профессиональное самоопределение» 8-9 класс
Планируемые результаты освоения программы:

Личностные результаты:
— желание  учиться  и  трудиться  на  производстве  для  удовлетворения  текущих  и
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перспективных потребностей;
— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности;
— умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда;
— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с

позиций будущей социализации;
— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры;
— осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и

эффективной социализации;
— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
— технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при организации

своей деятельности.
Метапредметные результаты:
— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности;
— умение  выбирать  оптимальные  способы  решения  учебной  или  трудовой  задачи  на
основе заданных алгоритмов;
— творческий  подход  к  решению  учебных  и  практических  задач  при  моделировании
изделия или в ходе технологического процесса;
— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности;
— способность моделировать планируемые процессы и объекты;
— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы;
— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности;
— умение  выбирать  и  использовать  источники  информации  для  подкрепления
познавательной и созидательной деятельности;
— умение  организовывать  эффективную  коммуникацию  в  совместной  деятельности  с
другими её участниками;
— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при
решении задач коллектива;
— способность  оценивать  свою  деятельность  с  точки  зрения  нравственных,  правовых
норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и  коллективе  требованиям  и
принципам;
— умение  обосновывать  пути  и  средства  устранения  ошибок  или  разрешения
противоречий в выполняемой деятельности;
— понимание  необходимости  соблюдения  норм  и  правил  культуры  труда,  правил
безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности.
Предметные результаты:
— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;
— ориентирование  в  видах  и  назначении  методов  получения  и  преобразования
материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в
соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг;
— ориентирование  в  видах,  назначении  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемых в технологических процессах;
— использование  общенаучных  знаний  в  процессе  осуществления  рациональной
технологической деятельности;
— навык  рационального  подбора  учебной  и  дополнительной  технической  и
технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов
труда;
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— владение  кодами,  методами  чтения  и  способами  графического  представления
технической, технологической и инструктивной информации;
— владение методами творческой деятельности;
— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы:
— способности планировать технологический процесс и процесс труда;
— умение  организовывать  рабочее  место  с  учётом  требований  эргономики  и  научной
организации труда;
— умение  проводить  необходимые  опыты  и  исследования  при  подборе  материалов  и
проектировании объекта труда;
— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии;
— умение  подбирать  инструменты  и  оборудование  с  учётом  требований  технологии  и
имеющихся материально-энергетических ресурсов;
— умение  анализировать,  разрабатывать  и/или  реализовывать  прикладные  технические
проекты;
— умение анализировать,  разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты,
предполагающие оптимизацию технологии;
— умение  обосновывать  разработки  материального  продукта  на  основе самостоятельно
проведённых исследований спроса потенциальных потребителей;
— умение  разрабатывать  план  возможного  продвижения  продукта  на  региональном
рынке;
— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших
роботов с помощью конструкторов;
— навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя;
— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов, ограничений, правил безопасности труда;
— умение  проверять  промежуточные  и  конечные  результаты  труда  по  установленным
критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и карт
пооперационного контроля;
— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья;
— знание  безопасных  приёмов  труда,  правил  пожарной  безопасности,  санитарии  и
гигиены;
— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине;
— умение  выбирать  и  использовать  коды  и  средства  представления  технической  и
технологической  информации  и  знаковых  систем  (текст,  таблица,  схема,  чертёж,  эскиз,
технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения;
— умение  документировать  результаты  труда  и  проектной  деятельности  с  учётом
экономической оценки.
В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы:
— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной
сфере;
— навыки оценки  своих  способностей  к  труду  или профессиональному  образованию в
конкретной предметной деятельности;
— навыки доказательного  обоснования  выбора  профиля  технологической  подготовки  в
старших  классах  полной  средней  школы  или  пути  получения  профессии  в  учреждениях
начального профессионального или среднего специального образования;
— навыки согласования своих возможностей и потребностей;
— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда;
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— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ;
— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств.
В эстетической сфере у учащихся будут сформированы:
— умения  проводить  дизайнерское  проектирование  изделия  или  рациональную
эстетическую организацию работ;
— владение методами моделирования и конструирования;
— навыки  применения  различных  технологий  технического  творчества  и  декоративно-
прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании услуг;
— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности;
— композиционное мышление.
В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы:
— умение выбирать формы и средства  общения в процессе  коммуникации,  адекватные
сложившейся ситуации;
— способность бесконфликтного общения;
— навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов;
— способность к коллективному решению творческих задач;
— желание и готовность прийти на помощь товарищу;
— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др.
В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы:
— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами
и приспособлениями;
— достижение  необходимой  точности  движений  и  ритма  при  выполнении  различных
технологических операций;
— соблюдение  требуемой величины усилия,  прикладываемого  к  инструменту  с  учётом
технологических требований;
— развитие глазомера;
— развитие осязания, вкуса, обоняния.

Содержание курса 8 класс

Теоретические сведения.  Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы
дизайнерской  деятельности.  Метод  мозгового  штурма  при  создании  инноваций.  Продукт
труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда.
Измерительные приборы и контроль  стандартизированных характеристик  продуктов  труда.
Классификация технологий. Технологии материального производства.
Технологии  сельскохозяйственного  производства  и  земледелия.  Классификация
информационных  технологий.  Органы  управления  технологическими  машинами.  Системы
управления.  Автоматическое  управление  устройствами  и  машинами.  Основные  элементы
автоматики.  Автоматизация производства.  Плавление материалов и отливка изделий. Пайка
металлов. Сварка материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов.
Электрохимическая  обработка  металлов.  Ультразвуковая  обработка  материалов.  Лучевые
методы обработки материалов. Особенности технологий обработки жидкостей и газов.
Мясо  птицы.  Мясо  животных.  Выделение  энергии  при  химических  реакциях.  Химическая
обработка  материалов  и  получение  новых  веществ.  Материальные  формы  представления
информации для хранения. Средства записи информации. Современные технологии записи и
хранения информации. Микроорганизмы, их строение и значение для человека.  Бактерии и
вирусы  в  биотехнологиях.  Культивирование  одноклеточных  зелёных  водорослей.
Использование  одноклеточных  грибов  в  биотехнологиях.  Получение  продукции
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животноводства.  Разведение  животных,  их породы и продуктивность.  Основные категории
рыночной  экономики.  Что  такое  рынок.  Маркетинг  как  технология  управления  рынком.
Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка.

Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе
морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о характеристиках
выбранных  продуктов  труда.  Проведение  наблюдений.  Ознакомление  с  измерительными
приборами  и  проведение  измерений  различных  физических  величин.  Экскурсии.  Сбор
дополнительной  информации  в  Интернете  и  справочной  литературе  о  конкретных  видах
отраслевых  технологий.  Составление  технологических  карт  для  изготовления  возможных
проектных  изделий  или  организации  услуг.  Изучение  конструкции  и  принципов  работы
устройств и систем управления техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка
простых  автоматических  устройств  из  деталей  конструктора.  Практические  работы  по
изготовлению  проектных изделий  посредством  технологий  плавления  и  литья  (новогодние
свечи из парафина или
воска).  Закалка  и  испытание  твёрдости  металла.  Пайка  оловом.  Сварка  пластмасс.
Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего
профиля.  Определение  доброкачественности  мяса  птицы  и  других  пищевых  продуктов
органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. Сбор дополнительной
информации  в  Интернете  и  справочной  литературе  об  областях  получения  и  применения
химической энергии. Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для
искусственного  выращивания  одноклеточных  зелёных  водорослей.  Овладение
биотехнологиями  использования  одноклеточных  грибов  на  примере  дрожжей.  Овладение
биотехнологиями  использования  кисломолочных  бактерий  для  получения  кисломолочной
продукции (творога, кефира и др.).
Составление  рационов  для  домашних  животных,  организация  их  кормления.  Сбор
информации  и  проведение  исследования  о  влиянии  на  здоровье  животных  натуральных
кормов. Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном товаре.
Оценка качества рекламы в средствах массовой информации.

Содержание курса 9 класс
Теоретические сведения. Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес-плана.

Транспортные средства в процессе производства. Особенности средств транспортировки газов,
жидкостей и сыпучих веществ. Новые технологии современного производства. Перспективные
технологии и материалы XXI века.
Роботы и робототехника.  Классификация  роботов.  Направления  современных разработок  в
области  робототехники.  Технология  производства  синтетических  волокон.  Ассортимент  и
свойства тканей из синтетических волокон. Технологии производства искусственной кожи и её
свойства.  Современные  конструкционные  материалы  и  технологии  для  индустрии  моды.
Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов.  Рациональное питание современного
человека. Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная
энергия.  Сущность  коммуникации.  Структура  процесса  коммуникации.  Каналы  связи  при
коммуникации. Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии клеточной
инженерии. Технология клонального микроразмножения растений.
Технологии  генной  инженерии.  Заболевания  животных  и  их  предупреждение.  Что  такое
организация.  Управление  организацией.  Менеджмент.  Менеджер  и  его  работа.  Методы
управления в менеджменте. Трудовой договор как средство управления в менеджменте.
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Практические работы. Сбор информации по стоимостным показателям составляющих
проекта. Расчёт себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft
PowerPoint.  Сбор  дополнительной  информации  в  Интернете  и  справочной  литературе  о
транспорте. Сравнение характеристик транспортных средств. Подготовка рефератов о видах
транспортных средств.
Сборка  из  деталей  конструктора  роботизированных  устройств.  Управление  моделями
роботизированных  устройств.  Определение  доброкачественности  пищевых  продуктов
органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа.
Сбор  дополнительной  информации  в  Интернете  и  справочной  литературе  об  областях
получения и применения ядерной и термоядерной энергии.  Подготовка иллюстрированных
рефератов  по  ядерной  и  термоядерной  энергетике.  Ознакомление  с  работой  радиометра  и
дозиметра. Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые
игры  по  различным  сюжетам  коммуникации.  Создание  условий  для  клонального
микроразмножения  растений.  Сбор  информации  и  описание  работы  по  улучшению  пород
кошек, собак в клубах. Описание признаков основных заболеваний домашних животных по
личным  наблюдениям  и  информационным  источникам.  Деловая  игра  «Приём  на  работу».
Анализ позиций типового трудового контракта.
Мыловарение.  Практические  работы  по  изготовлению  деталей  и  проектных  изделий
посредством пластического формования.

Тематическое планирование 8-9 класс

№ п/п Наименование раздела Количество часов
8 класс 9 класс

1  Методы и средства творческой проектной 
деятельности

2 6

2 Основы производства 4 6
3 Современные и перспективные технологии 3 6
4 Элементы техники и машин 3 6
5 Технологии получения, обработки, преобразования

и использования материалов
6 10

6 Технологии получения, преобразования и 
использования энергии

3 3

7 Технологии получения, обработки и использования
информации

3 8

8 Социальные технологии 3 6
9 Технологии обработки пищевых продуктов 4 8
10 Технологии растениеводства 2 5
11 Технологии животноводства 2 4

Итого 35 68

2.2.3. Программы курсов внеурочной деятельности

2.2.3.1. «Спортивные игры» по физической культуре 5-9 класс
Программа рассчитана на 5 лет обучения  
Планируемые результаты: 
Личностные результаты: 
 - формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека; 
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 - развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего
или  исключающего  воздействие  факторов,  способных  нанести  вред  физическому  и
психическому здоровью;
 -  формирование  потребности  ответственного  отношения  к  окружающим  и  осознания
ценности человеческой жизни. 
Метапредметные результаты: 
 -  способность  выделять  ценность  здоровья,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  как
целевой  приоритет  при  организации  собственной  жизнедеятельности,  взаимодействии  с
людьми; 
 - умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье; 
 - способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 
 - умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 
- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими.
Предметные результаты:

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы
её  развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  её  организации  в
современном обществе;

• характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его
взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью,  формированием  качеств  личности  и  профилактикой  вредных
привычек;

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять  их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,  излагать с их
помощью  особенности  выполнения  техники  двигательных  действий  и  физических
упражнений, развития физических качеств;

• разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим
дня и учебной недели;
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных
условий;

• руководствоваться  правилами  оказания  первой  доврачебной  помощи  при  травмах  и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
ученик получит возможность научиться:

• характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного  спортивного  движения,
великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;

• определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  подготовкой  на
укрепление  здоровья,  устанавливать  связь  между  развитием  физических  качеств  и
основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
ученик научится: 

• использовать  занятия  физической  культурой,  спортивные  игры  и  спортивные
соревнования  для  организации  индивидуального  отдыха  и  досуга,  укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
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• составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и
корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учётом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

• классифицировать  физические  упражнения  по  их  функциональной  направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий
по укреплению здоровья и развитию физических качеств;

• самостоятельно  проводить  занятия  по  обучению  двигательным  действиям,
анализировать  особенности  их  выполнения,  выявлять  ошибки  и  своевременно
устранять их;

• взаимодействовать  со  сверстниками  в  условиях  самостоятельной  учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых
двигательных  действий,  развитии  физических  качеств,  тестировании  физического
развития и физической подготовленности.
ученик получит возможность научиться:

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега,  лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность;

• проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием  банных  процедур  и
сеансов оздоровительного массажа.

           Физическое совершенствование
           ученик научится: 

• оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
• находить выход из стрессовых ситуаций; 
• принимать  разумные  решения  по  поводу  личного  здоровья,  а  также  сохранения  и

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 
• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
• отвечать за свои поступки; 
• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбор 
• правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 
• названия технических приёмов игр и основы правильной техники; 
• наиболее  разучиваемых  типичные  ошибки  при  выполнении  технических  приёмов  и

тактических действий; 
• основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 
• жесты судьи спортивных игр; 
• игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

             ученик получит возможность научиться:
• значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании

функциональных возможностей организма занимающихся; 
• правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 
• названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 
• наиболее  типичные  ошибки  при  выполнении  технических  приёмов  и  тактических

действий; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы комплекса ГТО.
• выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учётом

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
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Тематическое планирование 5 класс

№ Тема
Количество

часов
Баскетбол 12

1 Стойки и перемещения. Остановки баскетболиста
2 Ведение мяча с изменением направления и скорости. Бросок мяча с 

2 шагов.
3 Передачи мяча. Ловля мяча 
4 Ведение мяча 
5-6 Броски в кольцо 
7-8 Игра в защите. Защита зоны.
9-
10

Игра в нападении 

11-
12

Игра в защите. Личная защита.

Гандбол 8
1  Правила игры, стойка, перемещения. 
2 Ловля и передача мяча.
3 Техника передвижения, ловли и передачи мяча.
4 Техника броска.
5 Техника броска.
6 Техника ведения мяча в движении с изменением направления.
7 Закрепление техники опорного броска.
8 Техника игры в защите.

Пионербол 10
1-2 Закрепление техники передачи мяча. Верхняя передача мяча в 

парах.
3-4 Подача мяча через сетку. Нижняя прямая подача мяча через сетку.
5-6 Закрепление техники приема мяча с подачи.
7-8 Прием высоко летящего мяча.
9-
10

Техника и тактика игры в пионербол.

Футбол 5
1 Остановка катящегося мяча. 
2 Ведение мяча. 
3 Игра в футбол по упрощѐнным правилам (мини-футбол) 
4 Техника и тактика игры
5 Техника и тактика игры

Итого                                                                                 35 

Тематическое планирование 6 класс

№ Тема
Количество

часов
Баскетбол 12

1 Стойки и перемещения. Остановки баскетболиста
2-3 Передачи мяча. Ловля мяча на месте и в движении.
4-5 Ведение мяча. Эстафеты.
6-7 Броски в кольцо. Подвижные игры.
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8-
10

Игра по упрощенным правилам.

11-
12

Бросок мяча в кольцо с 5 точек.

Гандбол 8
1  Правила игры, стойка, перемещения. 
2 Ловля и передача мяча.
3 Техника передвижения, ловли и передачи мяча.
4 Техника броска.
5 Техника броска.
6 Техника ведения мяча в движении с изменением направления.
7 Закрепление техники опорного броска.
8 Техника игры в защите.

Пионербол 10
1-2 Закрепление техники передачи мяча. Верхняя передача мяча в 

парах.
3-4 Подача мяча через сетку. Нижняя прямая подача мяча через сетку.
5-6 Закрепление техники приема мяча с подачи.
7-8 Прием высоко летящего мяча.
9-
10

Техника и тактика игры в пионербол.

Футбол 5
1 Остановка катящегося мяча. 
2 Ведение мяча. 
3 Игра в футбол по упрощѐнным правилам (мини-футбол) 
4 Техника и тактика игры
5 Техника и тактика игры

Итого                                                                                    35

Тематическое планирование 7 класс

№ Тема
Количество

часов
Баскетбол 12

1 Стойки и перемещения. Остановки баскетболиста
2 Передачи мяча. Ловля мяча 
3 Техника передвижения, ловли и передачи мяча.
4 Ведение мяча 
5 Броски в кольцо 
6 Игра в защите 
7-8 Личная защита игрока.
9-
10

Игра в нападении.

11-
12

Защита зоны, тактика игры в баскетбол.

Гандбол 8
1  Правила игры, стойка, перемещения. 
2 Ловля и передача мяча.

357



3 Техника передвижения, ловли и передачи мяча.
4 Техника броска.
5 Техника броска.
6 Техника ведения мяча в движении с изменением направления.
7 Закрепление техники опорного броска.
8 Техника игры в защите.

Волейбол 10
1-2 Техника верхней и нижней передачи мяча
3-4 Нижняя прямая подача мяча.
5-6 Прием мяча. Передача у стены, в парах.
7-8 Прием мяча от сетки.
9-
10

Закрепление техники приема мяча с подачи

Футбол 5
1 Остановка катящегося мяча. 
2 Ведение мяча. 
3 Игра в футбол, (мини-футбол) 
4 Техника и тактика игры
5 Техника и тактика игры

Итого 35
Тематическое планирование 8 класс

№ Тема
Количество

часов
Баскетбол 12

1 Стойки и перемещения. Остановки баскетболиста
2 Передачи мяча. Ловля мяча 
3 Ведение мяча 
4-5 Броски в кольцо в движении с 2 шагов. Штрафной бросок. Бросок с

трех очковой зоны.
6-7 Игра в защите 
8-9 Игра в нападении 
10-
11

Игра в защите 

12 Игра в баскетбол. Судейство и заполнения протокола 
соревнований.

Гандбол 8
1 Правила игры, стойка, перемещения.
2 Ловля и передача мяча.
3 Техника передвижения, ловли и передачи мяча.
4 Техника броска.
5-6 Техника и тактика игры.
7 Игра в нападении.
8 Игра в защите.

Волейбол 10
1-2 Закрепление техники передач 
3-4 Верхняя прямая подача 
5-
6-7

Закрепление техники приема мяча с подачи. 
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8 Нападающий удар.
9-
10

Техника и тактика игры в волейбол.

Футбол 5
1 Остановка высоко летящего мяча. 
2 Ведение мяча.
3 Удар по воротам.
4 Тактические действия игры в футбол.
5 Игра в футбол (мини-футбол)

Итого 35
Тематическое планирование 9 класс

№ Тема
Количество

часов
Баскетбол 12

1 Стойки и перемещения. Остановки баскетболиста. Ведение в 
защите.

2 Передачи мяча. Ловля мяча в защите. 
3 Ведение мяча  с сопротивлением.
4 Броски в кольцо  с различных точек.
5 Штрафной бросок с сопротивлением.
6-7 Техника и тактика игры в баскетбол.
8-9 Вырывание и выбивание мяча.
10-
11

Игра в защите.

12 Игра в нападении
Гандбол 8

1  Правила игры, стойка, перемещения. 
2 Ловля и передача мяча.
3 Техника передвижения, ловли и передачи мяча.
4 Техника броска.
5-6 Техника и тактика игры.
7 Игра в нападении.
8 Игра в защите.

Волейбол 10
1 Передачи мяча в парах, тройках.
2 Прием мяча.
3-4 Нападающий удар.
5 Верхняя прямая подача мяча.
6-7 Блокирование.
8-
10

Техника и тактика игры.

Футбол 4
1 Остановка катящегося мяча. 
2 Ведение мяча. 
3-4 Игра в футбол  

Итого 34
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     2.2.3.2. Фитнес- аэробика 5 – 9 класс
Программа рассчитана на 5 лет
Планируемые результаты 
Личностные результаты:
- установка на здоровый образ жизни;
- основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как представителя народа
в процессе знакомства с русскими народными танцами, играми;
-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  поступков,  так  и
поступков окружающих людей в игровой деятельности;
- эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им в процессе знакомства с
играми на развитие сенсорной чувствительности;
- знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации на их выполнение;
Регулятивные:
-  организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и  играми  с  музыкальным
сопровождением в сотрудничестве с учителем;
- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий;
-  адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку учителя,  товарищей,  родителей  и  других
людей во время показательных выступлений, индивидуальных и групповых заданий;
- оценивать правильность выполнения действия;
-  адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку учителя,  товарищей,  родителей  и  других
людей;
-  проявлять  инициативу  в  творческом  сотрудничестве  при  составлении  комплексов
упражнений, игровых ситуаций;
-  организовывать  и  проводить  игры  на  переменах,  утреннюю  зарядку  с  музыкальным
сопровождением;
-  самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  упражнений,  заданий
учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после.
Коммуникативные:
Обучающийся научится:

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, парам;
- контролировать действия партнёра в парных упражнениях;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики;
-  задавать  вопросы,  необходимые  для  выполнения  заданий  творческого  характера  в
составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнёром.

Тематическое планирование 5 класс

№ Тема
Количество

часов
Способы физкультурной деятельности 1

1 Техника безопасности на занятиях фитнесом.
Знания о физической культуре 2

1 Классификация видов аэробики
2 Диагностика физической подготовленности

Физическое совершенство 32
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1 Упражнения  на  формирование  осанки,  совершенствование
равновесия и ориентации в пространстве.

2 Функциональная  тренировка.  Упражнения  на  развитие
выносливости

3 Упражнения на развитие выносливости
4 Упражнения на развитие быстроты. Прыжки высокой амплитуды.
5 Упражнения для увеличения амплитуды и гибкости.
6 Упражнения на развитие силы
7 Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств
8 Упражнения на развитие координации
9 Упражнения на развитие гибкости
10 Упражнения на развитие ловкости
11 Упражнения на развитие мышц спины
12 Прыжки высокой амплитуды.
13 Базовые шаги аэробики
14 Разучивание связки №1
15 Разучивание связки №2
16 Разучивание связки №3
17 Разучивание связки №4
18 Разучивание связки №5
19 Разучивание связки №6
20 Разучивание связки №7
21 Разучивание связки №8
22 Сборка связок в комбинацию
23 Отработка комбинации
24 Отработка комбинации
25 Разновидности аэробики. Стретчинг.
26 Стретчинг.
27 Стретчинг.
28 Составление  индивидуальных  комплексов  и  комбинаций  из

изученных упражнений.

29 Диагностика физической подготовленности
30 Показательное выступление
31 Резервный урок
32 Резервный урок

Итого 35

Тематическое планирование 6 класс

№ Тема
Количество

часов
Способы физкультурной деятельности 1

1 Техника безопасности на занятиях фитнесом.
Знания о физической культуре 2

1 Современные тенденции в фитнесе
2 Диагностика физической подготовленности

Физическое совершенство 32
1 Упражнения  на  формирование  осанки,  совершенствование
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равновесия и ориентации в пространстве.
2 Функциональная  тренировка.  Упражнения  на  развитие

выносливости
3 Упражнения на развитие выносливости
4 Упражнения на развитие быстроты. 
5 Упражнения для увеличения амплитуды и гибкости.
6 Упражнения на развитие силы
7 Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств
8 Упражнения на развитие координации
9 Упражнения на развитие гибкости
10 Упражнения на развитие ловкости
11 Упражнения на развитие мышц спины
12 Прыжки высокой амплитуды.
13 Базовые шаги аэробики
14 Разучивание связки №1
15 Разучивание связки №2
16 Разучивание связки №3
17 Разучивание связки №4
18 Разучивание связки №5
19 Разучивание связки №6
20 Разучивание связки №7
21 Разучивание связки №8
22 Сборка связок в комбинацию
23 Отработка комбинации
24 Отработка комбинации
25 Разновидности аэробики. Пилатес.
26 Пилатес.
27 Пилатес.
28 Составление  индивидуальных  комплексов  и  комбинаций  из

изученных упражнений.

29 Диагностика физической подготовленности
30 Показательное выступление
31 Резервный урок
32 Резервный урок

Итого 35
Тематическое планирование 7 класс

№ Тема
Количество

часов
Способы физкультурной деятельности 1

1 Техника безопасности на занятиях фитнесом.
Знания о физической культуре 2

1 Основы музыкальной грамоты
2 Диагностика физической подготовленности

Физическое совершенство 32
1 Упражнения  на  формирование  осанки,  совершенствование

равновесия и ориентации в пространстве.
2 Функциональная  тренировка.  Упражнения  на  развитие

362



выносливости
3 Упражнения на развитие выносливости
4 Упражнения с отягощениями.
5 Упражнения для увеличения амплитуды и гибкости.
6 Упражнения на развитие силы
7 Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств
8 Упражнения на развитие координации
9 Упражнения на развитие гибкости
10 Упражнения на развитие ловкости
11 Упражнения на развитие мышц спины
12 Прыжки высокой амплитуды.
13 Базовые шаги аэробики
14 Разучивание связки №1
15 Разучивание связки №2
16 Разучивание связки №3
17 Разучивание связки №4
18 Разучивание связки №5
19 Разучивание связки №6
20 Разучивание связки №7
21 Разучивание связки №8
22 Сборка связок в комбинацию
23 Отработка комбинации
24 Отработка комбинации
25 Разновидности аэробики. Шейпинг.
26 Шейпинг.
27 Шейпинг.
28 Составление  индивидуальных  комплексов  и  комбинаций  из

изученных упражнений.

29 Диагностика физической подготовленности
30 Показательное выступление
31 Резервный урок
32 Резервный урок

Итого 35
Тематическое планирование 8 класс

№ Тема
Количество

часов
Способы физкультурной деятельности 1

1 Техника безопасности на занятиях фитнесом.
Знания о физической культуре 2

2 Основы хореографической подготовки
3 Диагностика физической подготовленности

Физическое совершенство 32
4 Упражнения  на  формирование  осанки,  совершенствование

равновесия и ориентации в пространстве.
5 Функциональная  тренировка.  Упражнения  на  развитие

выносливости
6 Упражнения на развитие выносливости

363



7 Упражнения с отягощениями.
8 Упражнения для увеличения амплитуды и гибкости.
9 Упражнения на развитие силы
10 Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств
11 Упражнения на развитие координации
12 Упражнения для мышц туловища и нижних конечностей.
13 Упражнения  для  мышц  и  подвижности  суставов  верхних

конечностей.
14 Движения руками со средней амплитудой

15 Прыжки высокой амплитуды.
16 Базовые шаги аэробики
17 Разучивание связки №1
18 Разучивание связки №2
19 Разучивание связки №3
20 Разучивание связки №4
21 Разучивание связки №5
22 Разучивание связки №6
23 Разучивание связки №7
24 Разучивание связки №8
25 Сборка связок в комбинацию
26 Отработка комбинации
27 Отработка комбинации
28 Разновидности аэробики. Хип-хоп аэробика. Popping.
29 Хип-хоп аэробика.
30 Хип-хоп аэробика.
31 Составление  индивидуальных  комплексов  и  комбинаций  из

изученных упражнений.

32 Диагностика физической подготовленности
33 Показательное выступление
34 Резервный урок
35 Резервный урок

Итого 35
Тематическое планирование 9 класс

№ Тема
Количество

часов
Способы физкультурной деятельности 1

1 Техника безопасности на занятиях фитнесом.
Знания о физической культуре 2

2 Ритм и пластика в движении под музыку
3 Диагностика физической подготовленности

Физическое совершенство 32
4 Особенности планирования недельной физической нагрузки во 

время занятий видами фитнес -аэробики.

5 Определение уровня физической подготовленности.

6 Упражнения на развитие выносливости

364



7 Упражнения с отягощениями.
8 Упражнения для увеличения амплитуды и гибкости.
9 Упражнения на развитие силы
10 Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств
11 Упражнения на развитие координации
12 Упражнения для мышц туловища и нижних конечностей.
13 Упражнения  для  мышц  и  подвижности  суставов  верхних

конечностей.
14 Движения рук с высокой амплитудой

15 Прыжки высокой амплитуды.
16 Сочетание маршевых и синкопированных элементов

17 Разучивание связки №1
18 Разучивание связки №2
19 Разучивание связки №3
20 Разучивание связки №4
21 Разучивание связки №5
22 Разучивание связки №6
23 Разучивание связки №7
24 Разучивание связки №8
25 Сборка связок в комбинацию
26 Отработка комбинации
27 Отработка комбинации
28 Разновидности аэробики. Восточный танец.
29 Восточный танец.
30 Восточный танец.
31 Составление  индивидуальных  комплексов  и  комбинаций  из

изученных упражнений.

32 Диагностика физической подготовленности
33 Показательное выступление
34 Резервный урок

Итого 34

   2.2.3.3.  Профессиональное самоопределение 8 – 9 класс
УМК В.Д. Симоненко, А.Н. Бобровская

    Планируемые результаты 
Личностные результаты: знать:  социальную и личностную значимость правильного

профессионального  самоопределения;  ситуацию  выбора  профессии;  возможные  ошибки  и
затруднения  при  выборе  профессии;  правила  выбора  профессии;  понятие  о  профессиях,
специальностях,  должностях;  отрасли  экономики;  способы  классификации  профессий,
понятия о психофизиологических особенностях личности, связанных с выбором профессии;
сущность  и  этапы  выполнения  профессиональных  проб;  требования  к  выполнению  и
оформлению творческого проекта «Мой выбор».

Метапредметные  результаты: иметь  представление  о  смысле  и  значении  труда  в
жизни  человека  и  общества;  о  современных  формах  организации  труда;  о  сущности
хозяйственного механизма в рыночных условиях; о предпринимательстве; о рынке труда.
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Предметные  результаты: анализировать  профессиональную  деятельность  по
основным  признакам;  составлять  формулу  профессии;  соотносить  свои  индивидуальные
особенности  с  требованиями  конкретной  профессии;  составлять  план  подготовки  к
профессиональному  самоопределению;  анализировать  профессиограммы  и  психограммы;
выполнять  профессиональные  пробы;  пользоваться  сведениями  о  путях  получения
профессионального  образования  и  возможностях  трудоустройства;  выполнять  и  защищать
творческий  проект  «Мой  выбор»;  заполнять  карту  самоконтроля  готовности  к
профессиональному самоопределению.

Содержание программы 8- 9 класс
Тема 1. Профориентация: от сбора информации до выбора профессии.
Что такое профориентация. Сбор информации. Выбор профессии. «Образовательная карта».
 Рынок образовательных услуг и рынок труда в Алтайском крае.
Встреча  с  представителями  Центра  занятости  города  или  обзорная  экскурсия  по
предприятиям.
Тема 2. Основные подходы к индивидуальному выбору профессии.
 «Кто я и что я думаю о себе».
Классификация профессий.
Составление формулы профессии, анализ профессии.
Здоровье и выбор профессии.
Выбор (Практическая работа).
Профессиональная готовность учащегося
Тема 3. Человеческие возможности при выборе профессии.
Темперамент и выбор профессии.
Интересы и выбор профессии.
Склонности и профессиональная направленность.
Профессиональный тип личности.
Ошибки при выборе профессии.
Свойства нервной системы в профессиональной деятельности.
Способности к запоминанию.
Способность быть внимательным.
Способность оперировать пространственными представлениями.
Способность  устанавливать  связи  между понятиями и изменять  способы интеллектуальной
деятельности.
Индивидуальные схемы переработки и кодирования информации.
Человек среди людей.
Волевые качества личности.
Диагностика межличностных отношений
Деловая игра «Кадровый вопрос»
Тема 4. Профессиональные маршруты.
Твоя профессия
«Узнаю, думаю, выбираю».
 «Перекресток»
 «Лестница карьеры».
Резюме.
Примите меня в профессию
Творческий урок.
Тема 5. Достижение успеха в выборе профессии.
Профессиональная готовность учащегося к переходу в профильный класс.
«Мой выбор»

Тематический план
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№ Наименование раздела Кол-во часов

8 класс 9 класс

1 Профориентация:  от  сбора  информации  до  выбора
профессии.

3 3

2 Основные  подходы  к  индивидуальному  выбору
профессии.

6 6

3 Человеческие возможности при выборе профессии. 15 15

4 Профессиональные маршруты. 7 7

5 Достижение успеха в выборе профессии 4 3

Итого 35 34

2.2.3.4. «Моделирование  парусных кораблей» 5 – 7 класс
Программа расчитана на один год обучения
Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты:

 Воспитание  патриотизма,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и
историю России.

 Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата.

 Использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач.

 Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые
величины  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с
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аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета.

 Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям

 Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  мире  профессий  и  важности  правильного  выбора
профессии.

 Усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими  приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и
организационных задач.

 Приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и
информационной среды и умений применять  их для  выполнения  учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.

Содержание курса
Вводное  занятие.  Великие  географические  открытия.  Особенности  морской
терминологии 
Великие географические открытия. Плавания Х. Колумба. Кругосветные плавания на русских
парусных судах. Особенности морской терминологии.
Практическая работа: Чтение и черчение простейшего чертежа. Выполнение тренировочных
упражнений, моделирование плоскостных моделей кораблей.
Кругосветное плавание И.Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского
Цели, задачи, маршрут первого русского кругосветного плавания на шлюпе «Надежда» под
командованием  И.  Ф.  Крузенштерна  и  на  шлюпе  «Нева»  под  командованием  Ю.  Ф.
Лисянского.  Особенности  погодных  условий  при  кругосветном  плавании.  Особенности
психологической  и  физической  подготовки  моряков.  Устройство  и  порядок  изготовления
моделей шлюпов.
Практическая работа: подготовка оснастки, разработка и изготовление моделей шлюпов.
Экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева к берегам Антарктиды
Цели и задачи первой русской экспедиции к берегам Антарктиды. Научные и хозяйственные
результаты экспедиции. Особенности устройства и порядок изготовления шлюпов «Восток»,
«Мирный».
Практическая работа: разработка и изготовление моделей-копий шлюпов.
Экспедиция Г. И. Невельского
Цели и задачи экспедиции Г. И.Невельского на транспорте «Байкал» к острову Сахалин и в
устье  реки  Амур.  Особенности  устройства  транспорта  «Байкал».  Парусное  оснащение
транспорта. Научные и хозяйственные результаты экспедиции.
Практическая работа: разработка и изготовление модели парусного транспорта.
История освоения русскими моряками арктических морей
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История  походов  С.  Дежнева  и  Ф.  Попова  на  кочах  по  северным  морям.  Особенности
устройства, время, место изготовления судов. Порядок изготовления моделей-копий судов, на
которых совершали плавания русские первопроходцы арктических морей.
Практическая работа: Изготовление отдельных частей модели. Склеивание корпуса. Сборка
моделей.
изготовление моделей судов для плавания по северным морям.
Арктические экспедиции В. Беренга и А. И. Чирикова
Цели  и  задачи  экспедиции  18  века.  Особенности  маршрутов.  Хроника  событий  в  период
экспедиции. Научные и хозяйственные результаты экспедиции.
Практическая работа: Постройка простейших контурных моделей
Экспедиция Г.Я. Седова к северному полюсу
Цели и задачи экспедиции Г. Я. Седова(1912г) на двухмачтовой паровой шхуне. Снаряжение
экспедиции. Оснащение шхуны для плавания в арктических морях. Особенности маршрута.
Практическая  работа:  Изготовление  отдельных  частей  модели.  Окрашивание  модели.
Изготовление деталей моделей. Склеивание корпуса. Сборка моделей.
Итоговая конференция и выставка работ учащихся 
Самоотчет о выполненной работе в группе в конце каждой учебной четверти. Голосование и
оценивание лучших работ группы.

Тематическое планирование
№
п/п

Наименование раздела Кол-во
часов

1 Вводное занятие. Великие географические открытия. Особенности
морской терминологии

2

2 Кругосветное плавание И.Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского 4
3 Экспедиция  Ф.  Ф.  Беллинсгаузена  и  М.  П.  Лазарева  к  берегам

Антарктиды
6

4 Экспедиция Г. И. Невельского 5
5 История освоения русскими моряками арктических морей 6
6 Арктические экспедиции В. Беренга и А. И. Чирикова 4
7 Экспедиция Г.Я. Седова к северному полюсу 4
8 Итоговая конференция и выставка работ учащихся 4

Итого 35

2.2.3.5. Юный инспектор дорожного движения 5-7 класс
Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты:
· принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;
· самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 
жизни;
· уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;
· осознание ответственности человека за общее благополучие;
· этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость;
· положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Юные 
инспектора дорожного движения»;
· способность к самооценке;
· начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.
Метапредметные результаты:
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· навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;
· умение ставить и формулировать проблемы;
· навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 
творческого характера;
· установление причинно-следственных связей;
Предметные результаты:
- выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие безопасность при 
переходе проезжей части дороги, железнодорожного переезда;
- определять виды перекрёстков в районе расположения школы, дома;
- пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного поведения 
пассажиров при входе, выходе и во время движения, находясь в салоне общественного 
транспорта;
- выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных транспортных 
средств;
- применять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных средств.

Содержание курса 5 класс
1. Понятие об участниках дорожного движения.
Элементы  улиц  и  дорог.  Дорожная  разметка  и  дорожные  знаки,  сигналы  светофора  и
регулировщика дорожного движения.
Практическая  работа:  изучение  действий  участников  дорожного  движения  по  конкретным
дорожным знакам.
2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах.
Правила для пешеходов и  водителей  транспортных средств.  Виды перекрёстков  и  правила
разъезда на них. Ответственность за нарушение правил.
Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных дорожных
ситуациях.
3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста.
Разбор движения  пешеходов  и  водителей  транспортных средств  на  сложных перекрёстках.
Правила движения для велосипедистов.  Порядок движения группы велосипедистов.  Разбор
дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для движения мест.
Практическая работа: подготовка велосипеда к походу.
4. Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда.
Особенности  устройства  велосипеда.  Назначение  основных частей  велосипеда.  Физические
основы устойчивости двухколёсного велосипеда. Освоение приёмов безопасного падения.
Практическая работа: освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда.
5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта.
Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в практике
дорожного движения.
Практическая  работа:  сюжетно-ролевые  игры  по  разбору  наиболее  часто  возникающих
ситуаций нарушения пешеходов ПДД
6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП.
Состав  и  назначение  автоаптечки.  Классификация  возможных травм и  первая  доврачебная
помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии.  Обработка  ран и  способы
остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правила наложения повязок. Правила
транспортировки пострадавших.
Практическая  работа:  отработка  различных приёмов оказания  первой доврачебной помощи
пострадавшему.
7. Профилактика детского дорожного травматизма.
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Разработка  маршрутов  по  схеме  безопасного  движения  по  наиболее  часто  встречающимся
маршрутам  движения.  Знакомство  со  статистическими  данными  дорожно-транспортных
происшествий на дорогах города Барнаула.
Практическая  работа:  тренинг  по  безопасному  вождению  велосипеда  «педального
автомобиля», участие в сюжетно-ролевой игре на тему «Правила дорожного движения».
8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков ПДД.
Организация утренников, смотров, викторин, КВН и соревнований по правилам безопасного
дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных средств и на
знание ПДД.

Тематическое планирование
№

раздела
Наименование раздела Количество

часов
1  Понятие об участниках дорожного движения. 3

2 Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 5
3 Освоение  навыков  безопасного  движения  пешехода  и

велосипедиста
5

4 Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ
велосипеда

5

5 Правила  безопасного  дорожного  движения  пешеходов  и
автотранспорта

5

6 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП 5
7 Профилактика детского дорожного травматизма 5
8 Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков ПДД 2

Итого 35
Содержание курса 6 класс

1. Почему дети попадают в          дорожные аварии.
Расширение представления детей о дорожной среде. Изучение причин  детского травматизма
на дорогах. Дорожная обстановка в зависимости от времени года, суток и погодных условий.
Особенности работы водителя.
Опасные ситуации, возникающие с пешеходами на проезжей части, глазами водителей
2. История появления  автомобиля и Правил                        дорожного движения. Ознакомление с
историей                          появления автомобиля и Правил дорожного движения.  Напоминание в  ПДД
обязанности пешеходов и                    пассажиров.

3. Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС.
Ознакомление  учащихся с расшифровкой                  аббревиатур ГИБДД и ДПС.

4. Регулировщик и его сигналы.
Для чего регулировщику нужны жезл и свисток?
Сигналы регулировщика. Действия пешеходов по этим сигналам.
Приоритет сигналов регулировщика над сигналами светофора.
5. Правила безопасного    перехода улиц и дорог.
Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в практике
дорожного движения.
Практическая  работа:  сюжетно-ролевые  игры  по  разбору  наиболее  часто  возникающих
ситуаций нарушения пешеходов ПДД
6. Правила перехода    перекрестка.
Понятие «перекрёсток»,  изучение безопасного перехода перекрёстков.
7. Профилактика детского дорожного травматизма.
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Разработка  маршрутов  по  схеме  безопасного  движения  по  наиболее  часто  встречающимся
маршрутам  движения.  Знакомство  со  статистическими  данными  дорожно-транспортных
происшествий на дорогах города Барнаула.
Практическая  работа:  тренинг  по  безопасному  вождению  велосипеда  «педального
автомобиля», участие в сюжетно-ролевой игре на тему «Правила дорожного движения».
8. Мы - пассажиры.
Правила поведения в общественном транспорте Виды общественного транспорта Обязанности
пассажиров.

Тематическое планирование
№ раздела Наименование раздела Количество

часов
1 Почему дети попадают в    дорожные аварии 3

2 История появления  автомобиля и 
Правил                                                                    дорожного движения

5

3 Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС 5
4 Новое о светофоре 5
5 Правила безопасного    перехода улиц и дорог 5
6 Правила перехода    перекрестка 5
7 Профилактика детского дорожного травматизма 5
8 Мы - пассажиры 2

Итого 35

Содержание курса 7 класс
1. Причины несчастных                              случаев и аварий на  улицах и дорогах.
Представление о причинах несчастных случаев и                                аварий на улицах и дорогах.
2. Новое о светофоре.
Расширение  знания о светофоре, регулируемые перекрёстки.
3. Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах транспорта.
Повторение материал о перекрестке за курс 6-ого класса. Представление об опасных 
поворотах транспорта. Ориентация в опасных ситуациях.
4. Остановочный и                                       тормознойпуть        автомобиля. 
 Скорость движения и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. Особенности
движения пешеходов и водителей в разное время суток.
5. Правила перехода                                      железной дороги.
Опасности,  возникающие  при  движении  пешеходов  вдоль  железнодорожного  полотна.
Сигналы  дежурного  или  светофора,  находящихся  на  железнодорожном  переезде.  Правила
перехода и проезда через железнодорожные пути. Запрещение хождения по рельсам и насыпи,
игр вблизи железнодорожных путей.
6. Правила езды на                                     велосипеде.
Общее устройство велосипеда, типичные неисправности, их устранение.
Правила безопасной езды для юных велосипедистов.
Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми (по материалам дорожной полиции).
Анализ причин их возникновения.
7. Дорожные знаки и их                     группы. 

Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей.
Дорожные знаки: «Велосипедная дорожка», «Движение на велосипедах запрещено».
Таблички. Дорожная разметка, ее назначение и виды.
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8. Поездка за город.
Движение  транспорта  на  загородной  дороге.  Правила  движения  пешеходов  по  загородной
дороге.  Как  правильно  перейти  загородную дорогу. Железнодорожные  переезды,  их  виды.
Правила перехода через железнодорожные переезды (со шлагбаумом и без шлагбаума).

Тематическое планирование

№
раздела

Наименование раздела Количество
часов

1  Причины несчастных                              случаев и аварий на  улицах и
дорогах.

3

2  Новоео светофоре. 5
3 Что надо знать о перекрестках  и  опасных поворотах

транспорта

5

4 Остановочный и                                       тормозной путь
автомобиля

5

5 Правила перехода                                      железной дороги 5
6 Правила езды на велосипеде 5
7 Дорожные знаки и их                       группы 5
8 Поездка за город. 2

Итого 35

2.2.3.6. Юный биолог 5-7 класс
Планируемые результаты освоения программы:
Личностные результаты:
- знание  основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа
жизни и здоровье-сберегающих технологий;
- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой
природы, интеллектуальных умений (доказывать, сравнивать, делать выводы);
- эстетического отношения к живым объектам;
Метапредметные результаты:
- овладение составляющими исследовательской  и проектной деятельности, умения видеть
проблему, ставить вопросы выдвигать гипотезы;
- умение работать с разными источниками биологической информации
-  умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и  аргументации  своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать
свою позицию;
Предметные результаты: 
1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 
- выделение существенных признаков биологических объектов;
-  классификация-определение  принадлежности  биологических  объектов  к  определенной
систематической группе; 
-  объяснение  роли  биологии   в  практической  деятельности,  общности  происхождения  и
эволюции растений и животных;
- различие на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах – органов
цветкового растения, опасных для человека растений;
- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;
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- выделение приспособлений растений к среде обитания, взаимосвязей между особенностями
строения клеток, тканей, органов и систем органов и их функциями;
-  овладение  методами  биологической  науки:  наблюдение,  описание,  эксперимент  и
объяснение результатов.
2) в ценностно-ориентационной сфере:
- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
- анализ  и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на
здоровье человека;
3) в сфере трудовой деятельности:
- значение и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами;
4) в сфере физической деятельности:
-  освоение  приемов  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,
растениями,  рациональной  организации  труда  и  отдыха,  выращивания  и  размножения
культурных растений, уходу за ними, проведения наблюдений;
5) в эстетической сфере: 
- выявление эстетических достоинств объектов живой природы.

Содержание программы 5 класс
1. Мой край 
Растительный и животный мир родного края. Многообразие растений и животных области.
Основные  экогруппы  растений.  Особенности  жизни  животных  области.  Знакомство  с
исчезающими  растениями  и  животными  родного  края.  Причины  исчезновения  их  и
необходимость защиты каждым человеком. Красная книга.

2.Вода – источник жизни 
Вода в моём доме и в  природе. Круговорот воды в природе.  Источники загрязнения  воды.
Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется. Куда удаляется? Вода, которую мы
пьём. Вода сырая, кипячёная, загрязнённая. Сколько стоит вода? Почему её надо экономить?
Как можно экономить воду? Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь
животного  мира?  Как  животные  заботятся  о  чистоте?  Зачем  человеку  нужна  вода?  Как
поступает вода в организм человека? Как расходуется, как выделяется из организма? Водные
процедуры, закаливание водой. Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
3. Солнце и свет в нашей жизни 
Солнце,  Луна,  звёзды –  источники  света. Влияние  тепла  и  света  на  комнатные  растения.
Наблюдение  по  выявлению  светолюбивых  и  теплолюбивых  комнатных  растений.  Как
животные относятся к свету и теплу. Роль света в жизни человека. Освещённость рабочего
места.  Глаз  –  орган  зрения.  Гигиена  зрения.  Зарядка  для  глаз.  Влияние  ТЭЦ,  АЭС,
газопроводов на экологическое состояние планеты. Экономия света и тепла. Телевизор, его
влияние  на  окружающих,  режим  работы,  правила  просмотра.  Источники  света  и  тепла  в
русской избе.
4. Воздух и здоровье 
Свойства  воздуха.  Зачем  нужен  воздух?  Чистый  и  загрязнённый  воздух.  Источники
загрязнения  воздуха.  Что  нужно  сделать,  чтобы  воздух  был  чистым?  Болезни  органов
дыхания.  Что  делать,  чтобы  не  болеть?  Вред  табачного  дыма.  Знакомство  с  комплексом
дыхательной гимнастики. Проветривание.
5. Весенние работы 
Подготовка почвы к посеву. Уход и наблюдение за всходами.

Тематическое планирование
Номер

п/п
Наименование раздела Кол-во

часов
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1 Мой край 7
2 Вода – источник жизни 10
3 Солнце и свет в нашей жизни 7
4 Воздух и здоровье 4
5 Весенние работы 7

Итого 35
Содержание курса 6 класс

I.  Из чего состоит растение? 
Строение растительной клетки. Корень. Виды корней. Ветвление корня. Значение корня. 
Побег.  Строение побега.  Строение почек.  Видоизменения побегов.  Лист.  Строение кожицы
листа.  Строение  мякоти  листа.  Значение  жилок  листа.  Выделение  растением  кислорода.
Испарение воды растением.  Листопад.  Стебель.  Строение стебля.  Функции стебля.  Цветок.
Строение и значение цветка. Плоды. Строение и значение. Способы распространения. Семя.
Строение и состав семян. Повторение пройденного материала.
Лабораторная работа «Строение кожицы лука».
Лабораторная работа «Движение цитоплазмы»
Лабораторная работа «Строение почек»
Лабораторная работа «Определение зоны роста корня»
Лабораторная работа «Выделение кислорода растением»
Лабораторная работа «Испарение воды листьями»
Практическая работа «Определение возраста ствола по спилу»
Лабораторная работа «Передвижение воды и минеральных солей по стеблю»
Лабораторная работа «Строение семени фасоли и пшеницы»
Лабораторная работа «Состав семян»
 II.  Как живет растение? 
Как  питается  растение?  Воздушное  питание  растений.  Почвенное  питание  растений.
Удобрения. Виды удобрений. Питание и рост проростков. Как растет растение? Рост корней и
побега.  Как можно повлиять на рост растения.  Воздействие человека на корневые системы
культурных  растений.  Обработка  почвы.  Полив  и  осушение  почвы.  Формирование  кроны
растений. Прищипка и пикировка. Дышит ли растение? Дыхание корней. Дыхание листьев.
Дыхание семян. Как двигается растение? Движение стебля и листьев. Как прорастает семя?
Условия прорастания семян. Всхожесть семян. Сроки посева. Глубина заделки семян.
Лабораторная работа «Образование органических веществ на свету»
Лабораторная работа «Развитие проростков»
Лабораторная работа «Дыхание листьев»
Лабораторная работа «Движение листьев»
Лабораторная работа «Влияние различных условий на прорастание семян»
III. Вырасти сам. 
Применение полученных знаний на практике. Озеленение школьных клумб. Посадка и уход за
растениями.
Практическая работа «Посадка семян в контейнеры и открытый грунт»
Практическая работа «Пикирование рассады цветочных культур»
Практическая работа «Высадка рассады цветочных культур в открытый грунт»
Практическая работа «Уход за цветочными клумбами»

Тематическое планирование
 

№п\п Раздел Кол-во
часов

Практическая
часть

1 Из чего состоит растение 18 10
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2 Как живет растение 11 5
3 Вырасти сам 6 5

Итого 35

Содержание курса 7 класс
1.Организационное занятие (собеседование)
На первом занятии учащиеся продемонстрируют свои знания о   живой природе,   основных
царствах органического мира, выскажут свои замечания и пожелания по работе, распределят
между собой основные темы лекционных выступлений.
2. Ботанические  занятия   (лекции, собеседование, просмотр видеоматериалов, практические
занятия).  Ботанические   занятия   предполагают знакомство с удивительными особенностями
растений нашей планеты (в том числе просмотр видеофильма «Чудеса ботанического мира»,
работу с комнатными растениями, находящимися в коллекции  кабинета  биологии).
3.Зоологические   занятия  (лекции,  викторина,  просмотр  видеофильмов,  составление   и
просмотр компьютерных презентаций). На зоологических занятиях учащиеся познакомятся с
многообразием профессий, связанных с миром животных (ученые – энтомологи, орнитологи,
ихтиологи, зоогеографы   и   т.п.,  ветеринары, режиссеры, операторы фильмов о животных и
т.д.),  узнают,  как  можно изучать  животных и где  могут пригодиться  эти знания,  посетят   
музей.
4.Экологические занятия (лекция, доклады учащихся, просмотр   видеоматериалов, деловая
игра).  На этих занятиях можно будет узнать  об основных экологических проблемах нашей
планеты,  предложить   свои   варианты   решения   локальных   экологических  проблем,
поучаствовать  в  конкурсах  рисунков  и  плакатов  экологической  направленности.
5.Микробиологические   занятия (доклады учащихся,   лабораторные работы, составление   и
просмотр  компьютерных  презентаций). Микробиологические занятия помогут лучше узнать
загадочный  мир  бактерий,  усовершенствовать  свои  навыки  в  работе  с  микроскопом  и
приготовлении  микропрепаратов.
6.Занятия   по   систематике (практические  работы).  Учащиеся  (на  основании  полученных
знаний  и  умений)  помогут  систематизировать  большой  коллекционный   биологический
материал,  хранящийся  в  школе,  используя   определители   растений  и  беспозвоночных
животных.
7.Творческие  занятия  (репетиции, выступления  перед  уч-ся  школы, проведение экскурсии
для  начальной  школы)

Тематическое планирование 
Номе
р п/п

Наименование раздела
Количество часов

Всего Теория Практика

1.
Организационное занятие 1 1 -

2.
Ботанические  занятия 6 3 3

3.
Зоологические  занятия 6 3 3

4.
Экологические  занятия 5 2 3
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5.
Микробиологические  занятия 7 2 5

6.
Занятия  по  систематике 5 2 3

7.
Творческие  занятия 5 2 3

Итого 35 15 20

2.2.3.7. «3-D моделирование» 5-9 класс
Планируемые результаты освоения программы

Личностные результаты: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
- мотивация деятельности; 
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  
-  навыки  сотрудничества  в  разных  ситуациях,  умение  не  создавать  конфликты  и

находить выходы из спорных ситуаций; 
-  этические  чувства,  прежде  всего  доброжелательность  и  эмоционально-нравственная

отзывчивость. 
Метапредметные результаты: 
- освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 
-  формирование  умений  ставить  цель  –  создание  творческой  работы,  планировать

достижение этой цели, создавать наглядные динамические графические объекты в процессе
работы; 

-  оценивание  получающегося  творческого продукта  и соотнесение его  с  изначальным
замыслом,  выполнение  по  необходимости  коррекции  либо  продукта,  либо  замысла.
Познавательные универсальные учебные действия: 

-  строить  рассуждение  от  общих закономерностей  к  частным явлениям и от  частных
явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения предметов и
явлений, выделяя при этом общие признаки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
- подготовка графических материалов для эффективного выступления. 
Предметные результаты:  
Курс  способствует  достижению  обучающимися  предметных  результатов  учебного

предмета  «Информатика».  Учащийся  получит  углублённые  знания  о  возможностях
построения  трёхмерных  моделей.  Научится  самостоятельно  создавать  простые  модели
реальных объектов. Достичь планируемых результатов помогут педагогические технологии,
использующие методы активного обучения. Примерами таких технологий являются игровые
технологии.  Воспитательный эффект достигается  по двум уровням взаимодействия – связь
ученика со  своим учителем и взаимодействие школьников между собой на уровне группы
кружка. 

Осуществляется приобретение школьниками: 
- знаний об информатике как части общечеловеческой культуры, как форме описания и

методе  познания  действительности,  о  значимости  геометрии  в  развитии  цивилизации  и
современного общества; 
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- знаний о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;  
- знаний о правилах конструктивной групповой работы;  
- навыков культуры речи.  

Содержание программы 5- 9 класс
I. Основы 3D моделирования в Blender

Тема 1. Введение. Техника безопасности
Теория. Техника безопасности. Интерфейс и конфигурация программ компьютерной графики. 
Практика. Настройка рабочего стола.
Тема 2. Основы 3D моделирования в Blender
Теория. Система окон в Blender. 17 типов окон. Blender на русском.
Практика. Русифицирование программы.
Тема 3. Навигация в 3D-пространстве. Знакомство с примитивами.
Теория. Перемещение, вращение, масштабирование.
Практика. «Делаем снеговика из примитивов».
Тема 4. Быстрое дублирование объектов. 
Теория. Дублирование объектов в Blender и знакомство с горячими клавишами.
Практика. «Создание счетов, стола и стульев».
Тема 5. Знакомство с камерой и основы настройки ламп.
Теория. Что такое камера, для чего она нужна и как визуализировать 3D модели. Источники
света: точка, солнце, прожектор, полусфера, прожектор.
Практика. «Создание рендер студии»
Тема 6. Работа с массивами.
Теория. Реальное ускорение моделирования в blender. Работа с массивами.
Практика. «Создание сцены с массивами»
Тема 7. Тела вращения.
Теория. Экструдирование, модификаторы "Винт" и "Отражение", Shift+TAB - переключение
между режимами полисетки (вершина, ребро и грань). Перемещение между слоями, "редактор
UV изображений".
Практика. «Создаем шахматы и шахматную доску»
Тема 8. Инструменты нарезки и удаления. 
Теория. Растворение вершин и рёбер, нарезка ножом (К), инструменты удаления.
Практика. «Создание самого популярного бриллианта КР-57»
Тема 9. Моделирование и текстурирование. 
Теория. Создание реалистичных объектов, UV карта для размещения текстуры.
Практика. «Создание банана»
Тема 10. Первое знакомство с частицами. 
Теория. UV развертка, разрезы Ctrl+R, подразделение поверхностей W.
Практика. «Создание травы».
Тема 11. Настройка материалов Cycles
Теория. Импортирование объектов в Blender, настройка материалов.
Практика. «Создание новогодней открытки».
Тема 12. Проект «Создание архитектурного объекта по выбору»
Практика.  Темы:  «Храм  Христа  Спасителя»,  «Средневековый  замок»,  «Эйфелева  башня»,
«Тадж-Махал», и т.д..

II. Анимации в Blender
Тема 1. Модификаторы и ограничители в анимации. 
Теория.Создание простейшей анимации. Теория относительности и родительские связи.
Практика. «Анимация санок и автомобиля»
Тема 2. Модификаторы и ограничители в анимации. 
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Теория. Ограничители и модификаторы и применение в анимации.
Практика. «Анимация параллельного слалома»
Тема 3. Модификаторы и ограничители в анимации. 
Теория. Редактор графов, модификатор анимации Cycles.
Практика. «Анимация полёт ракеты и ветряной мельницы»
Тема 4. Модификаторы и ограничители в анимации. 
Теория. Анимация и ключевые формы (ShaprKeys), искажение объекта при помощи Lattice.
Практика. «Анимация будильника»
Тема 5. Модификаторы и ограничители в анимации. 
Теория. Моделирование робота, создание ригга для последующей анимации и его анимация.
Практика. «Анимация робота-собаки»
Тема 6. Проект «Создание анимации игрушки»
Практика. Темы: «Неваляшка», «Юла», «Вертолёт», «Пирамидка», и т.д..

III. Скульптинг
Тема 1. Знакомимся с инструментами. 
Теория.Кисти  (Blob)  Шарик,  (Brushи   SculptDraw),  скульптурное  рисование,  (Clay)  глина,
(ClayStrips) глиняные полосы, (Crease) складка, (Fill/Deepen) наполнение/углубление, (Flatten/
Contrast) выравнивание/контраст, (Grab) перетаскивание, (Inflate/Deflate) вспучивание/вздутие.
Практика.«Моделируем продукты питания».
Тема 2. Знакомимся с инструментами. 
Теория. Кисти (Layer) слой, (Mask) маска, (Nudge) толчок локтем, (Pinch/Magnify) заострение /
увеличение,  (Polish)  полировка,  (Scrape/Peaks)  скребок/острие,  (SculptDraw)  скульптурное
рисование,  (Smooth)  сглаживание,  (SnakeHook)  змеиный  крюк,  (Thumb)  палец,  (Twist)
скручивание.
Практика. «Моделируем фигуры персонажа».
Тема 3. Проект «Скульптинг ямальского сувенира»
Практика. Темы: «Медведь», «Олень», «Ненец», «Ловец рыбы», и т.д..

IV. UV-проекция
Тема 1. Модификатор UV-проекция. 
Теория. Модификатор UV-проекция, создание 3D модель из картинки.
Практика. «Создание 3D - модели из картинки»
Тема 2. Модификатор UV-проекция. 
Теория. Подготовка материала для реконструкции по фотографии и её анимация.
Практика. «Реконструкция сцены по фотографии»
Тема 3. Проект «Сувенир. Рельеф»
Практика. Темы: «Герб Салехарда», «Герб ЯНАО», «Павлин», «Лев», и т.д..

V. Моделирование в Blender по чертежу

Тема 1. Моделирование по чертежу с соблюдением размеров.
Теория. Моделирование в Blender блок лего конструктора в точном соответствии с чертежом и
с соблюдением всех заданных размеров.
Практика. «Создание блока лего конструктора».
Тема 2. 3d моделирование в Blender по чертежу с соблюдением размеров. 
Теория.  Модель  настенного  держателя  для  камеры  Sony  PS3  EYE  для  дальнейшей  ее
распечатки 3d принтере с использованием технологии FDM.
Практика. «Моделирование в Blender настенного держателя для 3d печати». 
Тема 3. Проект «Моделирование детали по чертежу»
Практика. Темы: «Кронштейн», «Уголок», «Уголок монтажный», «Ручка держателя», и т.д..

VI. Полигональное моделирование

379



Тема 1. Моделирование объекта. 
Теория. Смоделировать чашку и блюдце.Накладывать текстуру при помощи UV-развертки. С
помощью нодов и текстур создать материал:  шоколада,  кофейного зерна, ткани.  Настроить
освещение и создать привлекательную сцену в Cycles.
Практика. «Моделирование чашки»
Тема 2. Моделирование объекта. 
Теория. Использование чертежей для создания модели объекта,  на примере самолета Боинг
747. Практика. «Самолет Боинг 747»
Тема 3. Моделирование объекта. 
Теория. Моделирование пирожного с помощью кривых Безье и экструдирования.  Создание
простых материалов и настройка освещения.
Практика. «Создание пирожного»
Тема 4. Моделирование объекта. 
Теория.  Настройка  материалов  в  Cycles.  МодификаторЫ  Solidify иSubdivison Surface.
Практика. «Создание пиццы в Cycles»
Тема 5. Моделирование объекта. 
Теория. Модификатор Mirror для создания низкополигональной модели Тираннозавра.
Практика. «Низкополигональный динозавр»
Тема 6. Моделирование объекта. 
Теория.  Основы моделирования  персонажей в  Blender.  Запекание  карты нормалей  и  карты
затенения (ambientocclusionmap) для использования, получившегося lowpoly персонажа.
Практика. «Моделирование персонажа»
Тема 7. Моделирование объекта. 
Теория.  СозданиеLowPolyмоделиChevroletCamaro.  Моделирование  автомобиля  с  помощью
чертежей, выполнениеразвертки и наложение текстуры.
Практика. «Моделирование автомобиля LowPolyChevroletCamaro»
Тема 8. Моделирование стен в Blender. 
Теория.  Оттачивание  навыков  пространственного  мышления,  экструдирование  и  создание
маски.
Практика. «Создание простой модели Домик по чертежу»
Тема 9. Модель гостиной комнаты. 
Теория.  Создание  гостиной  комнаты  с  помощью  готовых  моделей.Моделирование  стула
Барселона в Blender.
Практика. «Моделирование стен и деталей интерьера»
Тема 10. Проект «Моделирование объекта по выбору»
Практика. Темы: «Грузовик», «Медведь», «Персонаж», «Робот», и т.д..

VII. Риггинг  и текстурирование
Тема 1. Риггинг. 
Теория. Создание простого ригга на примере низкополигонального динозавра и анимация его
движения.
Практика. «Риггинг и анимация низкополигонального динозавра»
Тема 2. Текстурирование. 
Теория.Наложение  текстуры  на  низкополигональную  модель  динозавра  при  помощи  UV-
развертки и графического редактора.
Практика.«Низкополигональный динозавр» 
Тема 3. Проект «Риггинг  и текстурирование объекта по выбору»
Практика. Темы: «Черепаха», «Медведь», «Персонаж», «Робот», и т.д..

VIII. 3D печать
Тема 1. Введение. Сферы применения 3D-печати
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Теория. Доступность 3D печати в архитектуре, строительстве, мелкосерийном производстве,
медицине, образовании, ювелирном деле, полиграфии, изготовлении рекламной и сувенирной
продукции. Основные сферы применения 3D печати в наши дни
Тема 2. Типы принтеров и компании. Технологии 3D-печати.
Теория.  Принципы,  возможности,  расходные  материалы.  Стереолитография
(StereoLithographyApparatus,  SLA).  Выборочное  лазерное  спекание  (SelectiveLaserSintering,
SLS). Метод многоструйного моделирования (MultiJetModeling, MJM)
Практика.  «Правка модели».  Послойное склеиваниепленок (Laminated Object Manufacturing,
LOM).  Послойное наплавление (Fusing  Deposition  Modeling,  FDM).  3D  Printing  (3DP,  3D-
печать).
Тема 3. НастройкаBlender и единицы измерения. Параметр Scale.
Теория. Расположение окон, переключение и как сохранение единиц измерения.  Настройки
проекта и пользовательские настройки. Значение Screen для параметра Scale. 
Практика. «Правка модели»
Тема 4. Основная проверка модели (non-manifold).
Теория. Неманифолдная (не закрытая/не герметичная)  геометрия 3D объекта.  Non-manifold-
геометрия.
Практика. «Правка модели»
Тема 5. Проверкиsolidиbadcontiguosedges. Самопересечение (Intersections). 
Теория.Прямой импорт данных. Типы файлов, открываемые напрямую в SolidEdge. Импорт
файлов из  сторонних  CADсистем  с  помощью промежуточных форматов.  Самопересечения
полигонов.
Практика. «Правка модели»
Тема 6. Плохие грани и ребра (Degenerate). Искаженные грани (Distorted)
Теория.  Проверка  на  пригодность  3D  моделей  к  печати,  используя  функциональность
программы Blender 3D. 
Практика. «Правка модели»
Тема 7. Толщина (Thikness). Острые ребра (Edgesharp).
Теория.  Модификатор  EdgeSplit,  ОстрыЕ ребра  (FlatShading),  загаданный угол (SplitAngle),
острые  (MarkSharp).  Сглаженные  рёбра  (Smooth),  острыме  (Flat).  Режимы:  EdgeAngle  и
SharpEdges
Практика. «Правка модели»
Тема 8. Свес (Overhang). Автоматическое исправление.
Теория. Быстрое автоматическое исправление STL файлов для 3D-печати. Загрузка STL файла
и его предварительный анализ. Экспорт исправленного нового файла STL. Свес (Overhang).
Практика. «Правка модели»
Тема 9. Информация о модели и ее размер. Полые модели.
Теория.Печать  точной  модели.  Усадка  и  диаметр  экструзии  расплава,  диаметр  экструзии.
Заполнение детали при 3D печати.
Практика. «Правка модели»
Тема 10. Экспорт моделей. Цветная модель (vertexcolor).
Теория.  Разрешение  файла.  Расширенный  список  форматов,  которые  автоматически
экспортируются в STL: STP, STEP, OFF, OBJ, PLY и непосредственно STL. Карта VertexColor.
Практика. «Правка модели»
Тема 11. Модель c текстурой (texturepaint). Модель c внешней текстурой
Теория. Экспорт моделей с правильными габаритами в формат .STL, а также в формат VRML
с текстурами.
Практика. «Правка модели»
Тема 12. Запекание текстур (bake). Обзор моделей.
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Теория. Возможности запекания карт (дуффузных, нормалей, отражений, затенений и т.д.) в
текстуру с одной модели на другую.
Практика. «Правка модели»
Тема 13. Факторы, влияющие на точность.
Теория.  Точность  позиционирования,  разрешающая  способность,  температура  сопла,
температура стола, калибровка.
Практика. «Правка модели»
Тема 14. Проект «Печать модели по выбору»
Практика. Выбор из выполненных моделей в течении года.

IX. 3D-сканирование
Тема 1. Что такое 3D сканер и как он работает? История появления
Теория. История. Принцип работы 3d сканера. Бесконтактные 3d сканеры.
Тема 2. Методы трехмерного сканирования. 
Теория. Контактная (контактирует с объектом), Бесконтактная. 
Практика. «Сканирование модели».
Тема 3. Технологии трехмерного сканирования.
Теория.  Технологии  3D сканирования.  Активный принцип  излучения.  Пассивный принцип
излучения. Устройство и принцип работы 3d сканера по системе бесконтактного пассивного
сканирования.
Практика. «Сканирование модели»
Тема 4. Программное обеспечение для 3D сканера. Обзор 3D-сканера Sense. 
Теория.  ПО  3D  systems  Sense.  Особенности  и  параметры3D-сканера  SENSE.  Панель
инструментов сканирования (Scan). 
Практика. «Сканирование модели»
Тема 5. Обработка файла после сканирования.
Теория.  Инструменты  редактирования.  Настройки  редактирования.
Практика. «Сканирование модели»
Тема 6. Проект «Сканирование объекта по выбору и обработка файла»
Практика. Выбор из выполненных моделей в течении года.

Тематическое планирование 5 класс
№ Наименование разделов и тем Всего

часов
Количество часов

Теоретические Практические 
Введение. Техника безопасности. 1 1 -

1 раздел Основы 3D моделирования в Blender 
1 Система окон в Blender. Blender на 

русском.
1 0.5 0.5

2 Навигация в 3D-пространстве. 
Знакомство с примитивами. П/р: 
«Делаем снеговика из примитивов».

3 1 2

3 Быстрое дублирование объектов. 
П/р: «Создание счетов, стола и 
стульев».

3 1 2

4 Знакомство с камерой и основы 
настройки ламп.
П/р: «Создание рендер студии»

2 1 1

5 Работа с массивами.
П/р: «Создание сцены с массивами»

3 0,5 2,5

6 Тела вращения.
П/р: «Создаем шахматы и шахматную

4 0,5 3,5
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доску»
7 Настройка материалов Cycles

П/р: «Создание новогодней 
открытки»

5 1 4

8 Инструменты нарезки и удаления.
П/р: «Создание самого популярного 
бриллианта КР-57»

3 0,5 2,5

9 Моделирование и текстурирование. 
П/р: «Создание банана»

3 0,5 2,5

10 Первое знакомство с частицами. П/р: 
«Создание травы»

4 0,5 3,5

11 Проект «Создание архитектурного 
объекта по выбору»

4 - 4

Итого 35 7 28
Тематическое планирование 6 класс

№ Наименование разделов и тем Всего
часов

Количество часов
Теоретические Практические 

2 раздел Анимации в Blender (19 часов)
1 Модификаторы и ограничители в 

анимации.
П/р: «Анимация санок и автомобиля»

2 0,5 1,5

2 Модификаторы и ограничители в 
анимации.
П/р: «Анимация параллельного 
слалома»

2 0,5 1,5

3 Модификаторы и ограничители в 
анимации.
П/р: «Анимация полёт ракеты и 
ветряной мельницы»

4 1 3

4 Модификаторы и ограничители в 
анимации.П/р: «Анимация 
будильника»

4 1 3

5 Модификаторы и ограничители в 
анимации.П/р: «Анимация робота-
собаки»

4 1 3

Проект «Создание анимации 
игрушки»

3 - 3

3 раздел Скульптинг (7 часов)
1 Знакомимся с инструментами.

П/р: «Моделируем продукты 
питания»

2 0,5 1,5

2 Знакомимся с инструментами.
П/р: «Моделируем фигуры 
персонажа»

2 0,5 1,5

3 Проект «Скульптинг ямальского 
сувенира»

3 - 3

4 раздел UV-проекция (9 часов)
1 Модификатор UV-проекция. 2 0,5 1,5
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П/р: «Создание 3D - модели из 
картинки»

2 Модификатор UV-проекция. П/р: 
«Реконструкция сцены по 
фотографии»

4 1 3

3 Проект «Сувенир. Рельеф» 3 - 3
Итого 35 6,5 28,5

Тематическое планирование 7 класс

№ Наименование разделов и 
тем

Всего
часов

Количество часов
Теоретически

е 
Практические 

5 раздел Моделирование в Blender по чертежу (6 часов)
1 Моделирование по чертежу с 

соблюдением размеров. П/р: 
«Создание блока лего-
конструктора»

2 0,5 1,5

2 3d моделирование в Blender по 
чертежу с соблюдением размеров. 
П/р: «Моделирование в Blender 
настенного держателя для 3d 
печати». 

2 0,5 1,5

3 Проект «Моделирование детали по 
чертежу»

2 - 2

6 раздел  Полигональное моделирование (29 часов)
1 Моделирование объекта. П/р: 

«Чашка»
2 0,5 1,5

2 Моделирование объекта. 
П/р:«Самолет Боинг 747»

3 0,5 2,5

3 Моделирование объекта. 
П/р: «Создание пирожного»

3 0,5 2,5

4 Моделирование объекта. 
П/р: «Создание пиццы в Cycles»

3 0,5 2,5

5 Моделирование объекта. 
П/р:«Низкополигональный 
динозавр»

3 0,5 2,5

6 Моделирование объекта. 
П/р: «Моделирование персонажа»

4 1 3

7 Моделирование объекта. 
П/р: «Моделирование автомобиля 
LowPolyChevroletCamaro»

4 1 3

8 Моделирование стен в Blender. 
П/р: «Создание простой модели 
Домик по чертежу»

2 0,5 1,5

9 Модель гостиной комнаты. 
П/р: «Моделирование деталей 
интерьера»

2 0,5 1,5

10 Проект «Моделирование объекта по
выбору»

3 - 3
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Итого 35 6,5 28,5
Тематическое планирование 8 класс

№ Наименование разделов и тем Всего
часов

Количество часов
Теоретические Практические 

7 раздел Риггинг  и текстурирование (11 часов)
1 Риггинг. П/р: «Риггинг и анимация 

низкополигонального динозавра»
4 1 3

2 Текстурирование. 
П/р:«Низкополигональный динозавр»

3 1 3

3 Проект «Риггинг  и текстурирование 
объекта по выбору»

4 - 3

8 раздел 3D печать (24 часа)
1 Введение. Сферы применения 3D-

печати
2 - 2

2 Типы принтеров и компании. 
Технологии 3D-печати. П/р:«Правка 
модели»

2 1 1

3 Настройка Blender и единицы 
измерения. Параметр Scale. 
П/р:«Правка модели»

2 1 1

4 Основная проверка модели (non-
manifold).П/р:«Правка модели»

3 1 2

5 Проверкиsolidиbadcontiguosedges. 
Самопересечение (Intersections).
П/р:«Правка модели»

3 1 2

6 Плохие грани и ребра (Degenerate).
Искаженные грани (Distorted)
П/р:«Правка модели»

3 1 2

7 Толщина (Thikness). Острые ребра 
(Edgesharp). П/р:«Правка модели»

3 1 2

8 Свес (Overhang). Автоматическое 
исправление. П/р:«Правка модели»

3 1 2

9 Информация о модели и ее размер. 
Полые модели. П/р:«Правка модели»

3 1 2

ВСЕГО 35 10 25
Тематическое планирование 9 класс

№ Наименование разделов и тем Всего
часов

Количество часов
Теоретические Практические 

8 раздел 3D печать (14 часов)
10 Экспорт моделей. Цветная модель 

(vertexcolor). П/р:«Правка модели». 

3 1 2

11 Модель c текстурой (texturepaint)
Модель c внешней текстурой
П/р:«Правка модели»

3 1 2

12 Запекание текстур (bake). Обзор 
моделей. П/р:«Правка модели»

3 1 2
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13 Факторы, влияющие на точность.
П/р:«Правка модели»

3 1 2

14 Проект «Печать модели по выбору» 2 - 2
9 раздел 3D-сканирование (20 часов)

1 Что такое 3D сканер и как он 
работает? История появления

2 - 2

2 Методы трехмерного 
сканирования. 
П/р:«Сканирование модели»

3 1 2

3 Технологии 
трехмерногосканирования. 
П/р:«Сканирование модели»

3 1 2

4 Программное обеспечение для 3D 
сканера. Обзор 3D-сканера Sense. 
П/р:«Сканирование модели»

4 1 3

6 Обработка файла после 
сканирования. П/р:«Сканирование 
модели»

4 1 3

7 Проект «Сканирование объекта по 
выбору и обработка файла»

4 - 4

Итого: 34 8 26

2.2.3.8. Хореография 5-9 класс
Планируемые результаты освоения программы:

Личностные результаты:
-  развивать художественно-эстетическое  вкуса, проявляющееся в эмоционально-ценностном
отношении к искусству;
-  реализовать  творческого  потенциала  в  процессе  коллективного  (или  индивидуального)
исполнения  танцевальных образов
-  высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни; 
 -  решать творческие задачи, участвовать  в художественных событиях школы; 
-  проявлять  творческую  инициативу  в  различных  сферах  художественно-творческой
деятельности,  в  художественно-эстетической  жизни  класса,  школы  (музыкальные  вечера,
концерты). 

Метапредметные результаты: 
-   являются   способы  деятельности,  применяемые  при  решении  проблем  в  реальных
жизненных ситуациях;
-  сравнение,  анализ,  обобщение,  нахождение  ассоциативных связей между произведениями
разных видов искусства; 
- работать с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с
искусством и художественному самообразованию; 
-уметь  участвовать  в  танцевальной  жизни  класса,  школы,   города  и  др.  и  продуктивно
сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих задач; 
-  наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их
-  выявлять  особенности  взаимодействия  хореографии  с  другими  видами  искусства
(литература, изобразительное  искусство, театр и др.); 
-  находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и других видов
искусства; 
-  передавать свои впечатления в устной и письменной форме. 
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Предметные результаты:
-  устойчивый  интерес  к  хореографии,  к  художественным  традициям  своего  народа,  к
различным видам музыкально-творческой деятельности, понимание значения танца в жизни
человека;
- освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений;
-  знание  основных  закономерностей  хореографического  искусства,  умения  и   навыки  в
различных видах учебно-творческой деятельности;
-  понимать  роль  хореографии  в  жизни  человека;  различать  лирические  ,  эпические,
драматические  образы  в  танце;  определять  по  характерным  признакам  хореографических
композиций к соответствующему танцевальному направлению и стилю- танец классический,
народный, эстрадный, современный;
-  эмоционально  воспринимать   и  оценивать  танец;  размышлять  о  знакомых  танцевальных
поставочных  работах;  высказывать  суждение  об  основной  идее,  о  средствах  и  формах  ее
воплощения;
-  понимать  специфику  хореографического  языка,  получать  представление  о  средствах
танцевальной выразительности;
- исполнять изученные  танцевальные комбинации, участвовать в публичных выступлениях
класса, школы.

Содержание курса 5 класс
Тема 1. Исторический бальный танец XVI-XVII веков. 

Краткая  характеристика  эпохи.  Возрастание  роли  исторического  танца  в  жизни
общества. Балы и театрализованные представления. Бранль: простой, двойной, крестьянский.
Большой танец. Павана. Вольта. Вальс, как самый распространенный бальный танец.

 Тема 2. Массовый танец.
 Изучение  элементов  и  комбинаций  массового  танца.  Ритмика.  Танцевальная  азбука.

Изучение и закрепление массового танца. Работа над качеством выполнения движений танца.
Тема 3. Контрольный урок, выступление.
Проверка знаний и умений в конце каждой четверти, выступление на школьных 

мероприятиях. 
Тематическое планирование

№    Наименование раздела/ темы                            Количество часов
         теория   практика Всего

 1 Исторический бальный танец  XVI –
XVII веков.

            1       14            15

 2 Массовый танец.         1      15            16
 3 Контрольный урок, выступление.            4             4          

Итого:            2           33          35

Содержание курса 6 класс
Тема 1. Исторический бальный танец XVIII века. 

Краткая  характеристика  эпохи.  Дальнейшее  развитие  придворного  бального  танца  с
использованием и переработкой народных бытовых танцев. Изменение костюмов. Появление
выворотности в ногах. Появление мелких движений, низких прыжков, усложнение движений
рук.  Основание  «Академии  танца  в  Париже»,  ее  роль  в  развитии  исторического  танца.
Реверансы и поклоны. Менуэт. Гавот. Жига. Полонез, как танец следующей эпохи.

 Тема 2. Массовый танец. Изучение элементов и комбинаций массового танца. Ритмика.
Танцевальная  азбука.  Фигурная  маршировка.  Рисунок  танца.  Изучение  и  закрепление
изученной  танцевальной  композиции.  Работа  над  техникой  исполнения  танцевальных
движений.

Тема 3. Контрольный урок, выступление.
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Проверка знаний и умений в конце каждой четверти, выступление на школьных 
мероприятиях. 

Тематическое планирование
№    Наименование раздела/ темы                            Количество часов

         теория   практика Всего
 1 Исторический бальный танец 

XVIII века.
           1       14            15

 2 Массовый танец.        1      15            16
 3 Контрольный урок, выступление.            4             4           

Итого: 2    33          35

Содержание курса 7 класс
Тема 1. Исторический бальный танец XVIII-XIX веков. 

Краткая  характеристика  эпохи.  Рассвет  придворного  бального  танца.  Связь  бытовой
хореографии и сценической. Их схожесть в данный период. Изменение в костюме. Появление
сложных  прыжковых  элементов,  быстрый  темп,  Впервые  поднятые  наверх  руки  и  их
разнообразные положения. Реверансы и поклоны. Полонез. Бальная мазурка. Вальс.

Тема 2. Массовый танец. Изучение элементов и комбинаций массового танца. Изучение
и  закрепление  танцевальной  композиции.  Работа  над  качеством  исполнения  изученного
материала.

Тема 3. Контрольный урок, выступление.
Проверка знаний и умений в конце каждой четверти, выступление на школьных 

мероприятиях.
Тематическое планирование 

№    Наименование раздела/ темы                            Количество часов
         теория   практика Всего

 1 Исторический бальный танец XVIII–
XIX веков.

           1       15            16

 2 Массовый танец.        1      14            15
 3 Контрольный урок, выступление            4            4           

Итого: 2 33 35

Содержание курса 8 класс
Тема 1. Исторический бальный танец России XVII-XIX веков.

 Своеобразие  возникновение и развитие бального танца в России. Реформы Петра  I .
Успешное  приобщение  русского  аристократического  общества  к  исполнению  образцов
бального танца. Все виды вальса.

Тема 2. Массовый танец. Изучение элементов и комбинаций массового танца. Соло в
парах. Закрепление и повторение изученного материала.

Тема 3. Контрольный урок, выступление.
Проверка  знаний  и  умений  в  конце  каждой  четверти,  выступление  на  школьных
мероприятиях.

 Тематическое планирование 
№    Наименование раздела/ темы                            Количество часов

         теория   практика Всего
 1 Исторический  бальный  танец  в

России (XVII-XIX веков)
1 15 16

 2 Массовый танец.        1 14 15
 3 Контрольный урок, выступление 4 4

Итого:           2 33 35
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Содержание курса 9 класс
Тема 1. Историческая характеристика танцевальной культуры XIX века.
 Развитие  массовых  танцев.  Общественные  балы.  Широкое  распространение

танцевального направления для обучения бальному танцу. Русский бальный танец. Русский
лирический танец. Сударушка. Фигурный вальс.

 Тема 2. Массовый танец. Изучение элементов и комбинаций массового танца. Работа
над техникой исполнения танцевальных движений. Изучения танца «Фигурный вальс» в парах
и  ансамбле.  Закрепление  и  повторение  изученного  материала.
          Тема 3. Контрольный урок, выступление.

Проверка знаний и умений в конце каждой четверти, выступление на школьных 
мероприятиях,  на Выпускном бале. 

Тематическое планирование
№    Наименование раздела/ темы                            Количество часов

         теория   практика Всего
 1 Историческая  характеристика

танцевальной культуры XIX века.
           3       12            15

 2 Массовый танец.        1      14            15

 3 Контрольный урок, выступление            4            4           

Итого: 4 30 34

2.2.3.9. «Юный филолог» 5-9 класс
Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты:
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать; 
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться
к совершенствованию собственной речи; 
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
- интерес к изучению языка; 
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Метапредметные результаты:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему); 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения; 
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- адекватно использовать речевые средства  для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную точку  зрения,  быть  готовым
корректировать свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
 Предметные результаты:

-  в  соответствии  с  темой  и  основной  мыслью  отбирать  материал,  составлять  план  и
пользоваться им в устных и письменных высказываниях;
- совершенствовать содержание и языковое оформление работ по развитию речи;
-  находить  и исправлять орфографические,  пунктуационные,  грамматические и речевые
ошибки;
- соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях;
- строить связные высказывания, используя различные жанры.

Содержание курса
Первый год обучения (5 класс)
Раздел 1. Секреты устной речи
1. Фонетика 
2. Интонация
Раздел 2. Загадки русского словообразования 
1. Морфемика
2. Словообразование
3. Этимология
Раздел 3. Секреты письменной речи 
1. Графика
2. Орфография
3. Пунктуация
Раздел 4. Тайны русского слова 
1. Лексика
2. Фразеология
Раздел 5. Секреты морфологии и синтаксиса 
1. Морфология
2. Синтаксис
Раздел 6. Речевой этикет 
1.Правила речевого этикета
2. Формулы речевого этикета
Раздел 7. Обобщение 
Второй год обучения (6 класс)
Раздел 1.  Речь и чтение 
1. Монолог. Виды монолога
2. Диалог. Виды диалога
3. Культура чтения
4. Абзац
5. Элементы абзаца
Раздел 2.  Лингвистика 
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1. Основные разделы лингвистики 
2. Выдающиеся отечественные лингвисты
Раздел 3.Фонетика 
 Русская письменность
1. Выразительные средства фонетики
2. Правила нормативного произношения ударения
3. Орфоэпические словари
4. История русской письменности
Раздел 4. Морфемика. Словообразование 
1. Суффиксы
2. Исторические изменения в структуре слова
3. Этимологические словари
4. Выразительные средства словообразования
Раздел 5. Лексика
1. Лексикон человека
2. Толковые словари
Раздел 6. Морфология 
1.Самостоятельные части речи
2.Причастие
3. Деепричастие
4. Имя числительное
5. Местоимение.
Раздел 7. Повторение 
Третий год обучения (7 класс)
Раздел 1. Устная и письменная речь 
Выдающиеся  лингвисты
1.Виды пересказов
2.Письмо
3. Спор – один из жанров разговорного языка. Его особенности
4.  Выдающиеся  лингвисты
5. Практическая работа
Раздел 2. Словообразование
1. Типичные способы образования слов
2. Словообразовательное гнездо
Раздел 3. Лексика 
1. Лексика русского языка.
2. Основные средства выразительности лексики и фразеологии
3.Лексический разбор слов
4. Лексические  словари 
5. Практическая работа
Раздел 4. Синтаксис 
Словосочетание и предложение
1. Основные единицы синтаксиса
2.Виды связи слов в словосочетании
3. Элементы интонации в предложении
4. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого
5. Практическая работа
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Раздел 5. Морфология 
Самостоятельные и служебные части речи
1. Разряды наречий
2. Категория состояния
3. Грамматические омонимы
4. Служебные части речи
5. Практическая работа
Раздел 6. Правописание 
Орфография и пунктуация
1. Дружба не и ни с разными частями речи
2. Предлоги, союзы, частицы
3. Правила пунктуации
4. Практическая работа
Раздел 7. Повторение
1. Аукцион знаний
Четвертый год обучения (8 класс)     
Раздел 1. Слово в художественном тексте 
1. Лексическое богатство русского языка
2. Основные пути обогащения словарного запаса языка 
3. Лексический повтор и его виды (анафора, эпифора)
Раздел 2. Переносное значение слова 
1. Прямое и переносное значение слова
2. Троп как образное употребление слова в переносном значении
3. Основные виды тропов: метафора, гипербола, сравнение, аллегория, синекдоха
 Раздел 3. Многозначные слова 
1. Стилистическое использование многозначных слов.
2.  Основные  функции  этого  художественного  приема:  создание  комического  эффекта,
выражение иронии, сарказма; речевая характеристика героя т.д.
Раздел 4. Омонимы, синонимы, антонимы 
1.  Виды омонимов:  их экспрессивное  использование  в  художественных произведениях  для
усиления изобразительности.
2. Стилистическое употребление синонимов и антонимов в художественной речи. 
3. Контекстуальные синонимы и антонимы. 
4. Антитеза и оксюморон.
Раздел 5.  Повторение 
Пятый год обучения (9 класс)
Раздел 1.  Лексика ограниченного употребления 
1.  Изобразительные  функции  лексики  ограниченного  употребления  (диалектизмов,
жаргонизмов, профессионально-терминологической лексики)
2.  Основные  требования  к  использованию  лексики  ограниченного  употребления  в
художественном тексте.
3. Приемы разъяснения значения диалектизмов, профессионализмов в художественной речи
(сноски, скобки и т.д.).
Раздел 2.  Устаревшие слова 
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1. Устаревшие слова как живые свидетели истории.
2. Виды устаревших слов.
3. Стилистические функции устаревших слов в художественной речи: стилизация старинной
речи,  создание  речевого  колорита  эпохи,  средство  сатиры  и  юмора,  средство  придания
поэтическому тексту высокого звучания.
Раздел 3.  Фразеологизмы 
1.  Стилистическое  использование  фразеологизмов  в  художественной  речи  как  средство
эмоциональной  характеристики  явлений  и  персонажей,  индивидуально-авторские
преобразования состава фразеологизмов, намеки на известное выражение.
2. Экспрессивное использование пословиц, поговорок, литературных цитат в художественном
тексте.
Раздел 4.  Обобщение 
1.  Защита реферата, проекта по одной из тем занятий с использованием художественного
текста или лингвистический анализ текста (защита составленных словарей, кроссвордов).
Раздел 5. Творческая мастерская  

Тематическое планирование 5 класс

№ Наименование раздела Количество
часов

1 Секреты устной речи 7
2 Загадки русского словообразования  7 
3 Секреты письменной речи 5 
4 Тайны русского слова 5 
5 Секреты морфологии и синтаксиса 6 
6 Речевой этикет 3 
7 Обобщение 2 

Итого 35

Тематическое планирование 6 класс
№ Наименование раздела Количество

часов
1 Речь и чтение 4 
2 Лингвистика  5 
3 Фонетика 5 
4 Морфемика. Словообразование 5
5 Лексика 2
6 Морфология 11 
7 Обобщение 2 

Итого 35 

Тематическое планирование 7 класс
№ Наименование раздела Количество

часов
1 Устная и письменная речь. Выдающиеся  лингвисты 5  
2 Словообразование  5 
3 Лексика 6 
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4 Синтаксис 5 
5 Морфология 8
6 Правописание 5 
7 Обобщение 1 

Итого 35 
 

Тематическое планирование 8 класс
№ Наименование раздела Количество

часов
1 Лексикология. Слово в художественном тексте 8  
2 Лексикология. Переносное значение слова 8 
3 Лексикология. Многозначные слова. 8
4 Лексикология. Омонимы, синонимы, антонимы. 8 
5 Повторение 3

Итого 35 
 

Тематическое планирование 9 класс
№ Наименование раздела Количество

часов
1 Лексикология. Лексика ограниченного употребления 8  
2 Лексикология. Устаревшие слова 8 
3 Лексикология. Фразеологизмы 8
4 Лексикология.Обобщение. 8 
5 Повторение 2

Итого 34 

2.2.3.10. Школа нравственности 5-9 класс

Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты:

- формулировать личные учебные задачи по освоению модели успешного общения;
- согласовывать цели совместных дел в команде со своими собственными интересами;
- рефлексировать личный опыт общения, проводить его самооценку;
- высказывать личную точку зрения.

Метапредметные результаты:
-  собирать необходимую информацию в библиотеке, Интернете, делать выписки  с
библиографическими ссылками;
- представлять информацию в виде тезисов, выступать тезисно;
-  рефлексировать опыт проблемно-ценностного обсуждения актуальных вопросов
нравственности;
-  применять способы аргументации (рассуждение, научное доказательство,
ссылки на опыт, традиции, авторитетное мнение, здравый смысл);
- применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях.

Предметные результаты:
-  иметь  представление  об этической картине мира, роли нравственности в
истории и культуре нашей страны с позиции нравственных общечеловеческих
установок;
- соблюдать  нормы  поведения в разных жизненных ситуациях с переживанием
этического опыта их разрешения;
-  понимать  о моральной стороне общества роли человека в нём как
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личности;
- знать о правах и обязанностях гражданина России.

Содержание программы. Родники нравственности. 5 класс
Раздел I. Вводное занятие 
Беседа на тему «Что такое нравственность?»,показывающая 
необходимость и актуальность изучения курса.
Раздел II. Нравственность – что это? 
Методики «Мой портрет», «Десять моих “я”». Творческий час «Что такое  хорошо и
что такое плохо?». Час общения «Добро и зло». Ролевая игра.
Раздел III. «Золотые правила» нравственности 
Беседы с элементами игрового тренинга «Как себя вести», «Азбука поведения». 
Аукцион мнений «Этикет и мы. Проблема разговорной речи»,
«Школа вежливых наук», «Уроки дружбы».
Раздел IV. Ценности жизни 
Методики «Дом, в котором я живу», «Пьедестал». Игра «Вверх по лестнице жизни.
Мои нравственные ценности». Устный журнал «Этика».
Раздел V. Нравственные основы мироздания 
Игра «На что мы способны?». Методика «Дневник моей жизни». Игра
«Кто я? Какой я?». Экскурсия «Я через 5 лет».
Раздел VI. Культурное наследие нравственности 
Беседа с элементами игрового тренинга «Вера в себя». Игра «Письма о  добром
и прекрасном». Стол откровений «Цель жизни».Круглый стол
«Представления о мире через призму нравственных ценностей».
Итоговое занятие. Практическое занятие. Аукцион мнений.

Тематический план

№ п/п Наименование разделов Количеств
о часов

1 Вводное занятие 1
2 Нравственность – что это? 6
3 «Золотые» правила нравственности 6
4 Ценности жизни 6
5 Нравственные основы мироздания 6
6 Культурное наследие нравственности 8
7 Итоговое занятие 2

Итого 35

Содержание программы. Правила морали. 6 класс
Раздел I. Вводное занятие 
Беседа на тему «Что такое мораль?», показывающая необходимость и актуальность изучения
курса, роль человека как личности в обществе. Дискуссия.
Раздел II. Стороны поведенческой стороны человека 
Беседы с элементами игрового тренинга «Вежливость как часть жизни», «Нам жизнь дана

на добрые дела», «Правила культурного  человека». Тематическая
дискуссия «Учимся правильно жить и дружить». Аукцион знаний
«Азбука вежливости».
Раздел III. Основы морали 
Этическая беседа «Морально-этические нормы». Тематическая дискуссия «Природа морали». 
Беседас элементами игрового тренинга «Свобода и  моральная 

395



ответственность личности».
Раздел IV. Этика отношений в коллективе 
Этическая беседа «Если радость на всех одна». Анализ и обыгрывание ситуаций по
темам «Мой класс – мои друзья», «Самолюб – никому не люб». Дискуссии по темам
«О дружбе мальчиков и девочек», «Подарок коллективу».
Раздел V. Я и другие 
Игра «Как вести себя друг с другом». Этическая беседа «О заботливом отношении к
людям». Создание и решение проблемных ситуаций по темам «О ссоре», «Немного о
доброте».
Итоговые занятия 
Практические занятия. «Говорящая шляпа».

Тематический план

№ п/п Наименование разделов Количество
часов

1 Вводное занятие 1
2 Стороны поведенческой стороны человека 7
3 Основы морали 7
4 Этика отношений в коллективе 9
5 Я и другие 8
6 Итоговые занятия 3

Итого 35

Содержание программы. Мораль: критерии поведения.7 класс.
Раздел I. Вводное занятие 
Беседа  на  тему  «Моральная  сторона  поступков  человека»,  показывающая
необходимость и актуальность изучения курса; роль человека как личности в жизни.
Раздел II. Моральные ценности человека и общества 
Круглый стол «Школа этикета». Деловая игра «Суд над пороками людей». Этические
беседы и викторины по темам «Мир моих друзей»,  «Мир моих интересов», «Мир
общих дел».
Раздел III. Моральный облик человека
Беседа с элементами игрового тренинга «Права и свободы. Равенство». Деловая игра
«Важные профессиональные качества». Семинар «Поэтом можешь ты не быть, но
гражданином быть обязан».
Раздел IV. Правовая сторона морали 
Этическая беседа «Азбука правоведа». Круглый стол «От правовых знаний к
гражданской позиции». Семинары по темам «Добродетель и порок»,
«Модели нравственного поведения».
Раздел V. Социальное самоопределение 
Беседы с элементами обсуждения «Моральное сознание». Методика-игра
«Недописанный тезис». Дискуссия «Моральная оценка личности».
Итоговые занятия 
Практические занятия.

Тематический план

№ п/п Наименование разделов Количеств
о часов

1 Вводное занятие 1
2 Моральные ценности человека и общества 7
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3 Моральный облик человека 8
4 Правовая сторона морали 8
5 Социальное самоопределение 8
6 Итоговые занятия 2

Итого 35

Содержание программы. Душевное здоровье. 8 класс
Раздел I. Вводное занятие 
Беседа на тему «Что такое душевное здоровье?», показывающая необходимость и актуальность
изучения курса.
Раздел II. Многоликость человеческой души 
Этическая беседа «Совесть как всеобщий естественный закон и мерило жизненных ценностей».
Дискуссия «Есть ли у юных идеалы?». Лекция «Проще простого о вежливости». Диспут «Скажи
мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты».
Раздел III. Вред и польза привычек человека 
Час  общения  «Моральные  привычки».  Дискуссии  на  темы  «Моральная оценка личности»,
«Нравственная культура человека». Этическая беседа и диспут «Воспитание привычек
нравственного поведения».
Раздел IV. Нравственная сторона труда и творчества 
Этическая беседа «Нравственное воспитание в труде». Диспут
«Самоопределение в труде и творчестве». Круглый стол «Личностный рост».
Раздел V. Эстетика – родник души 
Беседа и дискуссия с элементами обсуждения «Родники души», «Творцы душевного
мастерства». Час общения «Песня сердца и души».
Итоговое занятие 
Практическое занятие. «Неоконченное предложение».

Тематический план

№ п/п Наименование разделов Количест
во часов

1 Вводное занятие 1
2 Многоликость человеческой души 7
3 Вред и польза привычек человека 10
4 Нравственная сторона труда и творчества 9
5 Эстетика – родник души 6
6 Итоговые занятия 2

Итого 35

Содержание программы. Гражданин России. 9 класс
Раздел I. Вводное занятие 
Беседа на тему «Что такое пороки?». Суд над пороками.
Раздел II. Моральные устои человеческого существования 
Час общения «Прекрасное и безобразное в нашей жизни». Круглый стол
«Нравственные приоритеты семьи». Этическая беседа «Что значит
быть          хорошим сыном и хорошей дочерью». Деловая игра «Дом, в котором я живу».
Раздел III. Человек: вечная борьба добра и зла 
Семинар «Мы и закон». Публичная защита «Человек защищён законом». Беседа с элементами
игрового  тренинга  «Чтобы  стать  гражданином  страны, надо стать гражданином школы».
Этическая беседа «Правовые качества человека с нравственно-этической стороны». Дискуссия
«Личностные качества как залог полноценного развития человека».
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Раздел IV. Взаимодействие людей – основа отношений 
Этическая беседа «Общение как основа   межличностного
взаимодействия». Круглый стол «Решение проблем». Урок   проектирования  «Личность и
коллектив – итог взаимодействия».
Раздел V. Героизм – что это? 
Беседы и дискуссии с элементами обсуждения на темы «Этика героизма»,
«Этика ненасилия». Устный журнал «Нравственная сторона сподвижничества». Защита проектов
«Проявление героизма».
Итоговые занятия Практические занятия. Экскурсия в музей

Тематический план
№ п/п Наименование разделов Количест

во часов
1 Вводное занятие 1
2 Моральные устои человеческого существования 8

3 Человек: вечная борьба добра и зла 9
4 заимодействие людей – основа отношений 7
5 Героизм – что это? 7
6 Итоговые занятия 2

Итого 34

2.3. Рабочая программа воспитания

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
Поиск  новых  путей  эффективной  организации  воспитательного  процесса  в  ЧОУ

«Барнаульская  классическая  школа»  обусловлен  тем,  что  государственная  стратегия
обеспечения  роста  конкурентоспособности  страны,  ее  успешного  и  устойчивого  развития
требует совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием
системы  образования.  В  условиях  решения  этих  стратегических  задач  важнейшими
качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить
нестандартные решения,  умение выбирать профессиональный путь,  готовность обучаться  в
течение всей жизни.

На федеральном уровне определены стратегические  задачи  развития  образовательной
системы; решение этих задач возможно в условиях использования инновационных подходов к
организации  воспитания,  межведомственного  взаимодействия  субъектов,  реализующих
программы воспитания, и при участии общественности.

При  построении  воспитательной  системы  нужно  исходить  из  того,  что  естественной
потребностью  ребенка  является  потребность  в  успехе,  под  которым  мы  понимаем
осознаваемое  этим  ребенком  общественное  признание  собственных  достижений.
Воспитательная  система  должна  способствовать  созданию  комфортной  образовательной
среды, в которой ребенок будет ощущать  себя  активным участником и творцом школьной
действительности,  личностью,  способной реализовать  свой потенциал  и  добиться  успеха  в
рамках  образовательной  системы,  поэтому  постоянно  разрабатываются  такие  формы
деятельности, где любой ученик школы мог проявить себя с лучшей стороны.

Основными  направлениями  работы  педагогов  являются:  развитие  у  обучающихся
мотивации к познанию и творчеству; интеллектуальное духовное развитие личности ребенка;
приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; создание условий для социального,
культурного и профессионального самоопределения, формирование и закрепление традиций
школы.
Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов
и школьников:
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-  неукоснительного  соблюдения  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для
каждого  ребенка  и  взрослого,  без  которой  невозможно  конструктивное  взаимодействие
школьников и педагогов;
- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями,
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной
заботы и взрослых и детей;
-  системности,  целесообразности  и  нешаблонности  воспитания  как  условий  его
эффективности. 
Основными традициями воспитания в являются:
-  годовой  цикл  ключевых  общешкольных  дел,  связанных  с  важнейшими  историческими
датами  и  направлениями  воспитательной  деятельности,  являющихся  приоритетными  для
школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов.
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других
совместных  дел  педагогов  и  школьников  –  коллективная  разработка,  коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его
роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
-  в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность между
классами  и  максимально  поощряется  конструктивное  межклассное  и  межвозрастное
взаимодействие школьников;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
кружков,  студий,  секций  и  иных  детских  объединений,  на  установление  в  них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую
(в разрешении конфликтов) функции.

Вся  воспитательная  деятельность  учащихся  и  педагогов  школы  организована  таким
образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре
такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе периоды творческой
активности,  задать  четкий  ритм  жизни  школьного  коллектива,  избежать  стихийности,
оказывать действенную помощь классному руководителю.

Цели и задачи воспитания
В  соответствии  с  Концепцией  духовно-нравственного  воспитания  российских

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной  школе,  –  это  высоконравственный,  творческий,  компетентный
гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающей
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в  духовных  и
культурных традициях российского народа.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества  ценностях  (таких  как  семья,  труд,  отечество,  природа,  мир,  знания,  культура,
здоровье,  человек)  формулируется  общая  цель  воспитания в  общеобразовательной
организации – личностное развитие школьников, проявляющееся:
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-  в  усвоении  ими  знаний  основных  норм,  которые  общество  выработало  на  основе  этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии
их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных  знаний  и  отношений  на  практике  (то  есть  в  приобретении  ими  опыта
осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.

Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным  особенностям
школьников  позволяет  выделить  в  ней  следующие  целевые  приоритеты,
соответствующие уровню основного общего образования:
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
-  к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее  существования,

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
-  к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой

дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

-  к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты  проживаемой  жизни,  которое  дают  ему  чтение,  музыка,  искусство,  театр,
творческое самовыражение;

-  к  здоровью как  залогу  долгой  и  активной  жизни человека,  его  хорошего  настроения  и
оптимистичного взгляда на мир;

-  к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным
социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и
взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку  радость  общения  и  позволяющие
избегать чувства одиночества;

-  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и  самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Данный ценностный аспект  человеческой  жизни чрезвычайно  важен для личностного
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников,
обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,  связано  с  особенностями  детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,
свойственных взрослому миру.  В этом возрасте  особую значимость для детей приобретает
становление  их  собственной  жизненной  позиции,  собственных  ценностных  ориентаций.
Подростковый  возраст  –  наиболее  удачный  возраст  для  развития  социально  значимых
отношений школьников.
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов,  связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной
возрастной  категории,  предстоит  уделять  первостепенное,  но  не  единственное  внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит
ребенку  получить  необходимые  социальные  навыки, которые  помогут  ему  лучше
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений,  эффективнее налаживать
коммуникацию  с  окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во  взаимодействии  с  ними,
продуктивнее сотрудничать  с людьми разных возрастов и разного социального положения,
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать
свой  жизненный  путь  в  сложных  поисках  счастья  для  себя  и  окружающих  его  людей.
Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  будет  способствовать  решение
следующих основных задач:
-  реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать
традиции их коллективного планирования,  организации,  проведения и анализа  в школьном
сообществе;
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы;
- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по
школьным  программам  внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования,
реализовывать их воспитательные возможности;
-  использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,  поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на
уровне классных сообществ;
-  поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских  общественных
объединений и организаций;
- организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для
освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
-  организовывать  для  школьников  экскурсии,  экспедиции,  походы  и  реализовывать  их
воспитательный потенциал;
- организовывать профориентационную работу со школьниками;
- организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 
воспитательный потенциал;
-  развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее  воспитательные
возможности;
-  организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или  законными
представителями,  направленную  на  совместное  решение  проблем  личностного  развития
детей.  Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
Виды,  формы  и  содержание  деятельности Практическая  реализация  цели  и  задач
воспитания  осуществляется  в  рамках  следующих  направлений  воспитательной  работы
школы. В каждом из них представлено в соотвествующем модуле.

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые  дела  –  это  комплекс  главных  традиционных  общешкольных  дел,  в  которых
принимает  участие  большая  часть  школьников  и  которые  обязательно  планируются,
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готовятся,  проводятся  и  анализируются  совестно  педагогами  и  детьми.  Ключевые  дела
обеспечивают  включенность  в  них  большого  числа  детей  и  взрослых,  способствуют
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.
Введение  ключевых  дел  в  жизнь  школы  помогает  преодолеть  мероприятийный  характер
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:

-  социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые
школьниками  и  педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,  экологической,
патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на  преобразование
окружающего школу социума: благотворительная ярмарка «Время делать добро», проекты
«Здоровому питанию – зеленый свет», «Открытая библиотека», «Быстрее, выше, сильнее!»,
«Безопасная дорога», «Твоя жизнь – твой выбор», «Быть достойным», акции «Георгиевская
лента».

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти,
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие,  нравственные,
социальные  проблемы,  касающиеся  жизни  школы,  района,  страны.  проект  «Классные
встречи»,  муниципальные и региональные семинары и конференции по обмену передовым
опытом воспитательной работы, круглый стол «Делай правильный выбор» с представителями
МВД России г. Барнаула.
На школьном уровне:

общешкольные праздники  – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные,  литературные  и  т.п.)  дела,  связанные  со  значимыми  для  детей  и  педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.

торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом учащихся 
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных
статусов  в  школе  и  развивающие  школьную  идентичность  детей:  «Посвящение  в
первоклассники», «Прощай начальная школа», церемония вручения аттестатов;

капустники  - театрализованные  выступления  педагогов, родителей  и  школьников  с
элементами доброго  юмора,  пародий,  импровизаций на  темы жизни школьников и  учителей.
Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения,  способствуют сплочению
детского, педагогического и родительского сообществ школы: выпускные вечера, деловые игры,
праздничные концерты, вечера встречи с выпускниками;
церемонии награждения (по итогам года)  школьников и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных  межличностных  отношений  между  педагогами  и  воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу. .
На уровне классов:

выбор  и  делегирование  представителей  классов , ответственных  за  подготовку
общешкольных ключевых дел;

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
проведение  в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных.
На индивидуальном уровне:
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вовлечение по возможности  каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  ведущих,
декораторов,  музыкальных  редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за  костюмы  и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости) в  освоении  навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми;

при  необходимости  коррекция  поведения  ребенка через  частные  беседы  с  ним,
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя классное руководство,  педагог  организует работу с классом; индивидуальную
работу с учащимися вверенного ему класса;  работу с учителями,  преподающими в данном
классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Работа с классом:

инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных  ключевых  делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;

организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности),
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем
самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим
образцы поведения в обществе.

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки  активной  позиции  каждого  ребенка  в  беседе,  предоставления
школьникам  возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по  обсуждаемой  проблеме,
создания благоприятной среды для общения.

сплочение  коллектива  класса  через: игры  и  тренинги  на  сплочение  и
командообразование; празднования  в  классе  дней  рождения  детей,  включающие  в  себя
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки
и  розыгрыши;  регулярные  беседы,  дающие  каждому  школьнику  возможность  рефлексии
собственного участия в жизни класса.

выработка  совместно  со  школьниками  законов  класса, помогающих  детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:

изучение особенностей личностного развития  учащихся класса через наблюдение
за поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  специально  создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в
организуемых  педагогом  беседах  по  тем  или  иным нравственным  проблемам;  результаты
наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  классного  руководителя  с  родителями
школьников, с преподающими в его классе учителями.
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поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем (налаживания
взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбора  профессии,  вуза  и  дальнейшего
трудоустройства,  успеваемости  и  т.п.),  когда  каждая  проблема  трансформируется  классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.

индивидуальная работа  со школьниками класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио,  в  которых  дети  не  просто  фиксируют  свои  учебные,  творческие,
спортивные,  личностные достижения,  но и  в  ходе индивидуальных неформальных бесед с
классным  руководителем  в  начале  каждого  года  планируют  их,  а  в  конце  года  –  вместе
анализируют свои успехи и неудачи.

коррекция  поведения ребенка  через  частные беседы  с  ним, его  родителями  или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность
за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные  на  формирование  единства  мнений  и  требований  педагогов  по  ключевым
вопросам  воспитания,  на  предупреждение  и  разрешение  конфликтов  между  учителями  и
учащимися;

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса
и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность  лучше  узнавать  и  понимать  своих  учеников,  увидев  их  в  иной,  отличной  от
учебной, обстановке;

привлечение  учителей  к  участию  в  родительских  собраниях  класса  для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей,
о жизни класса в целом;

помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в  регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией  и решении вопросов  воспитания  и  обучения  их
детей;

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
организация  на  базе  класса  семейных  праздников, конкурсов, соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного
образования преимущественно осуществляется через:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,  которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
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общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями
и доверительными отношениями друг к другу;

-  создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам  определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности  и

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов
деятельности.

Внеурочная деятельность.
 Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО.

Спортивно-оздоровительное направление: «Спортивные игры», «Фитнес-аэробика»;
Духовно- нравственное направление: «ОДНКР»; «Юный биолог»
Социальное  направление:  «Профессиональное  самоопределение»;  «Юный  инспектор
дорожного движения»
Интеллектуальное:  «Моделирование  парусных  кораблей»,  «Наглядная  геометрия»,  «3D-
моделирование»
Общекультурное: «Хореография».

Модуль «Школьный урок»
Реализация  школьными  педагогами  воспитательного  потенциала  урока  предполагает

следующее:
установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

побуждение  школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),  принципы  учебной
дисциплины и самоорганизации;

привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование  ее  обсуждения,  высказывания  учащимися  своего  мнения  по  ее  поводу,
выработки своего к ней отношения;

использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета  через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор  соответствующих  текстов  для  чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся: интеллектуальных  игр,
стимулирующих  познавательную  мотивацию  школьников;  дидактического  театра,  где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с
другими детьми;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей
к получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в  классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
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организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  учащихся  над  их
неуспевающими одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый  опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  школьников  в  рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической  проблемы,  навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,
оформленным  в  работах  других  исследователей,  навык  публичного  выступления  перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях

инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство  собственного
достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для  самовыражения  и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и
подростковых классов  не  всегда  удается  самостоятельно  организовать  свою деятельность,
детское  самоуправление  иногда  и  на  время  может  трансформироваться  (посредством
введения  функции  педагога-куратора)  в  детско-взрослое  самоуправление.  Детское
самоуправление в школе осуществляется следующим образом:

На уровне школы:
- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего
проведение личностно значимых для школьников событий и ключевых дел (соревнований,
конкурсов,  фестивалей,  капустников,  флешмобов  и  т.п.)  и  по направлениям  –  личностное
развитие,  гражданская  активность,  военно-патриотическое  направление,  информационно-
медийное направление;
-  через  деятельность  творческих  советов  дела,  отвечающих  за  проведение  тех  или  иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров
(активистов  по  направлениям  деятельности,  командиров  классов),  представляющих
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
-  через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за  различные
направления работы класса;
- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в
походы,  экспедиции,  на  экскурсии,  осуществляемую  через  систему  распределяемых среди
участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
-  через  вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию,  проведение  и
анализ общешкольных и внутриклассных дел;
-  через  реализацию  школьниками,  взявшими на  себя  соответствующую роль,  функций  по
контролю  за  порядком  и  чистотой  в  классе,  уходом  за  классной  комнатой,  комнатными
растениями и т.п.

Модуль «Волонтерство»
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на

благо  конкретных  людей  и  социального  окружения  в  целом.  Волонтерство  может  быть
событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в
проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне
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района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность
школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом.

Волонтерство  позволяет  школьникам  проявить  такие  качества  как  внимание,  забота,
уважение.

Волонтерство  позволяет  развивать  коммуникативную  культуру,  умение  общаться,
слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.

На внешкольном уровне:
-  участие  школьников  в  организации  культурных,  спортивных,  развлекательных
мероприятий районного и городского уровня (акция «Чистый лес»);
- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий,
проводимых на базе школы;
- посильная помощь, оказываемая школьниками больным детям, проводя благотворительные
акции;
- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи
для нуждающихся,  в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий,  военных
конфликтов, чрезвычайных происшествий.

На уровне школы:
-  участие  школьников  в  организации  праздников,  торжественных  мероприятий,  встреч  с
гостями школы;
-  участие  школьников  в  работе  с  младшими  ребятами:  проведение  для  них  праздников,
утренников, тематических вечеров;
- участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольном
участке).

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии,  экспедиции,  походы  помогают  школьнику  расширить  свой  кругозор,

получить  новые  знания  об  окружающей  его  социальной,  культурной,  природной  среде,
научиться  уважительно  и  бережно  относиться  к  ней,  приобрести  важный опыт  социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в
походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
инфантильных  и  эгоистических  наклонностей,  обучения  рациональному  использованию
своего  времени,  сил,  имущества.  Эти  воспитательные  возможности  реализуются  в  рамках
следующих видов и форм деятельности.

Турслет, Зарница с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей
школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма,
соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку
местности,  конкурс  знатоков  лекарственных  растений,  конкурс  туристской  кухни,  конкурс
туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету.

Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация»

включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников;  диагностику  и
консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию  профессиональных  проб
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной  деятельности.  Создавая
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к
выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на
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труд  в  постиндустриальном  мире,  охватывающий  не  только  профессиональную,  но  и
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

-  профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,  решение  кейсов
(ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную  позицию),
расширяющие  знания  школьников  о  типах  профессий,  о  способах  выбора  профессий,  о
достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной  школьникам  профессиональной
деятельности;

-  экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  школьникам  начальные  представления  о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

-  посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических
профориентационных  парков,  профориентационных  лагерей,  дней  открытых  дверей  в
средних специальных учебных заведениях и вузах;

-  совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных  выбору
профессий,  прохождение профориентационного  онлайн-тестирования,  прохождение  онлайн
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

-  участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,  созданных  в  сети
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах,
посещение открытых уроков.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает  настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как:

-  оформление  интерьера  школьных  помещений  (вестибюля,  коридоров,  рекреаций,
залов,  лестничных  пролетов  и  т.п.)  и  их  периодическая  переориентация,  которая  может
служить хорошим средством разрушения  негативных установок школьников на  учебные и
внеучебные занятия;

-  размещение  на  стенах  школы  регулярно  сменяемых  экспозиций:  творческих  работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их
с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников
с  разнообразием  эстетического  осмысления  мира;  фотоотчетов  об  интересных  событиях,
происходящих  в  школе  (проведенных  ключевых  делах,  интересных  экскурсиях,  походах,
встречах с интересными людьми и т.п.);

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы
беседок,  спортивных и  игровых площадок,  доступных  и  приспособленных для  школьников
разных  возрастных  категорий,  оздоровительно-рекреационных  зон,  позволяющих  разделить
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;

- благоустройство классных кабинетов,  осуществляемое классными руководителями
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя
со своими детьми;
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- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий  (праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творческих  вечеров,  выставок,
собраний, конференций и т.п.);

-  совместная  с  детьми  разработка,  создание  и  популяризация  особой  школьной
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма
и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни
образовательной организации – во время праздников,  торжественных церемоний,  ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;

-  акцентирование  внимания  школьников  посредством  элементов  предметно-
эстетической  среды  (стенды,  плакаты,  инсталляции)  на  важных  для  воспитания  ценностях
школы, ее традициях, правилах.

Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи
и школы в  данном вопросе.  Работа  с  родителями или  законными представителями  школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в
школе;

- общешкольные родительские собрания и родительские конференции, происходящие в
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, а также в
режиме онлайн;

-  участие  родителей  в  организации  и  проведении  общешкольных  ключевых  дел  и
классных мероприятий;

- родительские форумы в социальных сетях, где обсуждаются интересующие родителей
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации педагогов.

Примерная тематика родительских собраний.
Тема 1. Развитие внимания и памяти школьника
Цель: ознакомить родителей с проблемой развития внимания подростков; рассмотреть

основные процессы памяти.
Природа  и  сущность  внимания.  Основные  функции  внимания.  Свойства  внимания:
объем,  сосредоточенность,  распределяемость,  устойчивость,  колебание,

переключаемость.  Непроизвольное,  произвольное  и  послепроизвольное  внимание.  Создание
необходимых условий, обеспечивающих произвольное сосредоточение внимания школьников.
Память  как  основа  психической  деятельности  подростка.  Виды  памяти  (произвольная,
непроизвольная). Кратковременная, долговременная, оперативная и промежуточная память. Что
такое забывание. Факторы забывания. Формы воспроизведения. Причины расстройства памяти.
Тренировка памяти школьника.

Тема 2. Мотив как регулятор поведения
Цель: ознакомить родителей с проблемой формирования мотивации 
подростка; рассмотреть влияние мотивации на успешность обучения школьника.
Мотив как сложный многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека – его поведения,
деятельности. Мотивация как многоуровневая система побудителей, включающая потребности,
мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки, эмоции, нормы, ценности и др. Потребность
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и ее удовлетворение. Мотив как побуждение к активности. Мотивационная сфера подростка.
Диагностика степени удовлетворенности основных потребностей.

Тема 3. Социализация ребенка в семье
Цель:  дать  родителям представление  о социализации подростка;  рассмотреть  влияние

семьи на особенности социализации школьника-подростка.
Семья как основной фактор социализации личности. Направления социализации в семье.

Роль  взаимодействия  ребенка  с  членами  семьи  в  его  социализации.  Влияние  стиля
родительского поведения на социальное развитие подростков. Типы взаимодействия родителей
в соответствии с моделями поведения детей. Деформация семьи и ее влияние на социализацию
школьника.  Различные типы неправильного воспитания школьников-подростков.  Ослабление
эмоциональных связей подростков с родителями.

Тема 4. Здоровый ребенок – здоровое общество
Цель:  определить  значение  семьи  в  формировании  здоровья  школьника,  здорового 

образа жизни подростка.
Понятие физического, психического и духовного здоровья, их взаимосвязь. Атмосфера жизни
семьи как фактор физического и психического здоровья ребенка. Влияние на здоровье ребенка
негативной теле- и видеоинформации.  Основы формирования у ребенка навыков здорового
образа жизни. Профилактика вредных привычек и социально обусловленных заболеваний у
детей.
Тема 6. Воспитание характера школьника
Цель:  ознакомить  родителей  с  проблемами  воспитания  характера  школьника-подростка.
Характер  как  каркас  личности,  в  который  входят  наиболее  выраженные  и  тесно
взаимосвязанные свойства личности, проявляющиеся в поведении человека, в определенном
отношении  к  себе,  к  людям,  к  порученному  делу.  Взаимосвязь  характера  волевых качеств
школьника.  Связь темперамента с характером.  Черты характера как особенности личности,
которые систематически проявляются в различных видах деятельности и по которым можно
судить о возможных поступках. Общие и частные свойства характера. Акцентуации характера.
Особенности поведения подростка в зависимости от акцентуации.
Тема 7. Взаимодействие с тревожными детьми
Цель:  дать  первичное  представление  об  особенностях  работы  с  категорией  «тревожных
детей»; познакомить родителей с приемами и методами работы с детьми, испытывающими
чувство тревоги.
Понятия «тревога» и «тревожность». Что такое тревожность. Причины развития тревожности 
у детей. Как помочь тревожному ребенку.
Тема 8. Ориентация школьников на ценности семьи
Цель: определить роль семьи в формировании ценностных ориентаций школьников. Семья как
малая социальная группа. Стиль родительских отношений и его влияние на развитие ребенка.
Контакт с ребенком как необходимое условие семейного воспитания. Позиции родителей по
отношению  к  ребенку.  Нравственные  основы  семьи.  Семейный  долг.  Дети  –  главная
нравственная ценность семьи. Уважительные отношения в семье.
Психологический климат семьи и пути его  формирования.  Трудовая  атмосфера и эстетика
опыта  семьи.  Воспитание  трудолюбия  подростка.  Место  искусства  в  жизни  современной
семьи. Идейные ценности семьи.
Тема 9. Нравственное развитие школьников
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Цель: обсудить с родителями проблемы нравственного развития школьников; определить роль
семьи в нравственном развитии подростка.
Особенности нравственного развития школьников в младшем школьном возрасте (7-10 лет).
Особенности  нравственного  развития  мальчиков  и  девочек.  Роль  семьи  в  нравственном
развитии учащихся.
Тема 10. Общение в семье
Цель: ознакомить родителей с проблемой общения в семье.
Общение как сложный процесс взаимодействия между людьми. Взаимное влияние людей друг
на друга. Коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения. Коммуникация
как  средство  общения.  Культура  речи  родителей  и  подростков.  Стили  общения.  Влияние
стилей  общения  на  отношения  между  родителями  и  детьми.  Типы  семейных
взаимоотношений:  диктат  в  семье;  опека  в  семье;  независимость  детей  и  взрослых;
сотрудничество.
Тема 11. Воспитание детей в семье
Цель: обсудить проблемы особенностей воспитания подростка в семье.
Семья как социальный институт. Социальная роль семьи в воспитании учащегося. Основные
функции  семьи:  продолжение  рода  (репродуктивная),  хозяйственная,  восстановительная,
воспитательная.  Воспитательный  потенциал  семьи  и  факторы  эффективного  семейного
воспитания.  Эмоциональный  и  интимный  характер  семейного  воспитания.  Длительность
воспитательных воздействий матери, отца и других членов семьи. Включение подростков в
бытовую,  хозяйственную,  воспитательную  деятельность  семьи.  Воспитательный  потенциал
семьи.  Социально-культурный,  социально-экономический,  технико-гигиенический  и
демографический  факторы  семьи.  Воспитание  подростка  в  малообеспеченной  семье.
Воспитание  в  семьях  со  средним  достатком.  Воспитание  в  обеспеченных  семьях.  Стили
семейного воспитания: демократический, авторитарный, либеральный.
Тема 13. Духовные ценности семьи
Цель:  рассмотреть  духовные  ценности  современной  семьи  и  обсудить  с  родителями  пути
формирования духовных ценностей подростка.
Система  ценностей  современного  россиянина.  Система  ценностей  семьи.  Любовь  как
основная ценность семьи. Семья как связующее звено поколений рода во всех планах бытия.
Семья  как  носитель  социального  опыта,  мудрости,  социальных  ориентиров  и  ценностей.
Влияние  родственных  отношений  и  связей  на  раскрытие  лучших  качеств  и  свойств

ребенка, на развитие души. Духовное единение семьи.  Супружеская
совместимость  как  главный  показатель  сохранения  ценностей  семьи.  Кризис  и  пути
возрождения  духовных  основ  семьи.  Роль  религии  в  формировании  духовных  ценностей
семьи. Семейная политика государства.

Тема 14. Конфликты и пути их решения
Цель:  ознакомить  родителей  с  проблемой  возникновения  конфликтов  и  определить  пути
решения конфликтных ситуаций.
Конфликт как столкновение, разногласие, спор. Типология конфликтов: когнитивный (борьба
точек  зрения),  межличностный,  конфликт  между  личностью  и  группой,  межгрупповой  и
социальный.  Деструктивные  и  конструктивные  конфликты.  Внутриличностный  конфликт.
Стратегии  поведения  в  конфликтной  ситуации:  настойчивость,  уклонение  или  уход  от
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конфликта,  приспособление  или  уступчивость,  компромисс,  сотрудничество.  Позиция
родителей в разрешении конфликтной ситуации.
Тема 15. Содружество школы и семьи
Цель: обсудить с родителями пути организации содружества и сотрудничества семьи и школы.
Семейное  и  общественное  воспитание.  Основные  цели  школы  и  семьи.  Воспитательный
климат  семьи:  гуманизм,  патриотизм,  забота  о  физическом  и  моральном  здоровье,
интеллектуальное взаимообогащение интересов. Проблемы и ошибки семейного воспитания.
Помощь родителям со стороны школы. Роль родительских комитетов школы и класса, советы
содействия семье и школе, детские комиссии, советы общественности по месту жительства.
Основные  формы  содружества:  совместный  труд  родителей  и  детей,  участие  в  школьных
мероприятиях,  коллективные  экскурсии,  подходы,  проведение  лекториев,  проблемных
семинаров по актуальным проблемам воспитания младших школьников.
Тема 16. Детско-родительские отношения
Цель: обсудить с родителями типы отношений, складывающихся между ними и детьми. Роль
матери  в  развитии  эмоциональной  сферы  школьника,  в  воспитании  его  морально-
нравственных качеств.  Роль отца как воспитателя дисциплины и независимости,  как друга.
Материнская  и  отцовская  любовь.  Отношения  между  матерью  и  отцом  и  их  влияние  на
формирование  личности.  Воспитание  в  семье  с  устойчивыми супружескими  отношениями.
Конкуренция между детьми, ее причины. Основные типы отношений родителей к ребенку с
точки  зрения  дистанции  между ними:  «оптимальная  дистанция»  (уважение),  «сокращенная
дистанция»  (слияние),  «увеличенная  дистанция»  (отчуждение).  Стили  взаимоотношений:
авторитарный, демократический.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
-  участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых  в  случае  возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
-  помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
-  индивидуальное  консультирование  c  целью  координации  воспитательных  усилий
педагогов и родителей.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Анализ  организуемого  в  школе  воспитательного  процесса  проводится  с  целью
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации
с  привлечением  (при  необходимости  и  по  решению  администрации  образовательной
организации)  внешних  экспертов.  В  качестве  школьных  экспертов  могут  привлекаться
учителя-предметники и классные руководители, родители.

Основными принципами,  на  основе которых осуществляется  анализ  воспитательного
процесса в школе, являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов  на  уважительное  отношение  как  к  воспитанникам,  так  и  к  педагогам,
реализующим воспитательный процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на
изучение  не  количественных  его  показателей,  а  качественных  –  таких  как  содержание  и
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разнообразие  деятельности,  характер  общения  и  отношений  между  школьниками  и
педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов
на использование  его  результатов  для  совершенствования  воспитательной деятельности
педагогов:  грамотной постановки  ими цели  и  задач  воспитания,  умелого планирования
своей  воспитательной  работы,  адекватного  подбора  видов,  форм  и  содержания  их
совместной с детьми деятельности;
-  принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует
наряду  с  другими  социальными  институтами),  так  и  стихийной  социализации  и
саморазвития детей.
Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов.
Основными  направлениями  анализа  организуемого  в  школе  воспитательного  процесса
являются следующие:
Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов учащихся
по  итогам независимых оценочных процедур.  Высокий уровень  мотивации  учащихся  к
участию  в  научно-практических  конференциях,  творческих  конкурсах,  спортивных
соревнованиях, волонтерской деятельности. Низкий процент заболеваемости и пропусков
занятий.  Отсутствие  случаев  преступлений  среди  несовершеннолетних,  низкий  процент
травматизма.
Выявленные проблемы: У некоторых обучающихся существуют проблемы в отношении к
обучению  и  формулированию  целей  и  мотивов  к  самоопределению,  в  том  числе  и
профессиональному.
Пути решения проблем: повышенное внимание к качеству реализации модулей: «Работа с
родителями» и «Профориентация» программы воспитания.
Воспитательная деятельность педагогов
Подавляющее  большинство  учителей  и  классных  руководителей  имеют
квалификационные  категории.  Педагоги  и  классные  руководители  не  испытывают
затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности,  а также в
реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности.
Педагоги  формируют  вокруг  себя  привлекательные  для  школьников  детско-взрослые
общности;  в  большинстве  случаев  у  них  складываются  доверительные  отношения  со
школьниками.  Классные  руководители  стремятся  стать  для  своих  воспитанников
значимыми взрослыми людьми 
Выявленные проблемы: недостаточный уровень сформированности у молодых педагогов
компетенций в сфере организации воспитательной работы в классном коллективе;
Пути решения проблем: развитие системы взаимного наставничества педагогов и классных
руководителей  старшего  возраста,  с  одной  стороны,  и  молодых  педагогов  и  классных
руководителей,  с  другой  стороны,  направленной  на  преодоление  профессиональных
дефицитов в воспитательной работе.

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации.
Стабильный  высококвалифицированный  педагогический  коллектив.  Отсутствие

вакансий.  Рост  контингента  обучающихся.  Воспитательная  деятельность  сопровождается
достаточным нормативным обеспечением.
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Классные  руководители  и  педагоги  имеют  чёткое  представление  о  нормативно-
методических  документах,  регулирующих  воспитательный  процесс  в  школе,  о  своих
должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией школы
создаются  условия  для  профессионального  роста  педагогов  в  сфере  воспитания  путем
повышения квалификации в рамках курсовой подготовки. 

Выявленные проблемы:
-  доминирование традиционных подходов к процессу воспитания,  иногда приводящим к росту
непонимания между педагогами и обучающимися в организации воспитательной деятельности;
-  отсутствие  заинтересованности  у  педагогов  и  классных  руководителей  в  реализации
инновационных проектов в сфере воспитания 
Пути решения проблем:
Выявление профессиональных дефицитов педагогов в сфере коммуникации с подрастающим
поколением и разработка программы, направленной на преодоление выявленных затруднений
в воспитательной работе.
4.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации.
В школе имеются необходимые условия для образовательной деятельности в соответствии с
требованиями  ФГОС,  СП  (учебные  кабинеты,  медицинское  сопровождение,  питание,
территория  и  т.д.).  Техническое  оснащение  образовательно-воспитательного  процесса
соответствует  требованиям.  Существующая  база  здоровьесберегающей,  информационной,
безопасной  среды  образовательной  организации  является  основой,  на  которой  каждый
талантливый, творческий ребенок может воплотить свою одаренность в высокие результаты
деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного уровня.
Выявленные проблемы:

- недостаточность площадей для обучения и осуществление образовательной деятельности;
  -  ограниченность  помещений  для  организации  внеурочной  деятельности  и
дополнительного образования;
  - со стороны родителей, учащихся и педагогов полнота и эстетика материально-технической
базы оценивается как недостаточная. 
Пути  решения  проблем:  инициирование  и  разработка  администрацией  образовательной
организации проекта расширения материально-технической базы.

Иные проблемы,  выявленные в  результате  анализа,  могут быть  решены посредством
реализации  программы  воспитания.  Это  повлечёт  за  собой  развитие  инновационного
потенциала  и  организационной  культуры  образовательного  учреждения  с  ориентацией  на
выявление,  поддержку  и  развитие  талантливых,  творческих  детей  как  основы
совершенствования качества результатов деятельности школы.
2.4. Программа коррекционной работы.

Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС OОО) направлена
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
освоении основной образовательной программы основного общего образования (далее – ООП
ООО), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП.

 Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся
с  ОВЗ  определяются  адаптированной  образовательной  программой,  а  для  инвалидов  –
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
Адаптированная  образовательная  программа  –  образовательная  программа,  адаптированная
для  обучения  лиц  с  ОВЗ  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
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индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития  и  социальную  адаптацию  указанных  лиц.  ПКР  вариативна  по  форме  и  по
содержанию  в  зависимости  от  состава  обучающихся  с  ОВЗ  и  возможностей  школы.  ПКР
уровня  основного  общего  образования  непрерывна  и  преемственна  с  другими  уровнями
образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые
не  являются  едиными  и  постоянными,  проявляются  в  разной  степени  при  каждом  типе
нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных
возможностей  и  потребностей  более  высокого  уровня,  необходимых  для  дальнейшего
обучения и успешной социализации. 
Цели  и  задачи  программы  коррекционной  работы  с  обучающимися  при  получении
основного общего образования.
 Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы
психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного
освоения  основной  образовательной  программы  на  основе  компенсации  первичных
нарушений  и  пропедевтики  производных  отклонений  в  развитии,  активизации  ресурсов
социально-психологической адаптации личности ребенка. 
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной
работы  (диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное,  информационно-
просветительское): 
-определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  и  оказание  им
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного
общего образования; 
-определение  оптимальных  специальных  условий  для  получения  основного  общего
образования  обучающимися  с  ОВЗ,  для  развития  их  личностных,  познавательных,
коммуникативных способностей; 
-разработка  и  использование  индивидуально-ориентированных  коррекционных
образовательных  программ,  учебных  планов  для  обучения  школьников  с  ОВЗс  учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 
-реализация  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  обучающихся  с
ОВЗ  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогического  консилиума
образовательной организации (ПМПк)); 
-реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 
-обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с
обучающимися с ОВЗ; 
-осуществление  информационно-просветительской  и консультативной работы с  родителями
(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  -
Системность -  обеспечивает единство диагностики,  коррекции и развития,  т.  е. системный
подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов
различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в  решении  проблем
ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 
-Непрерывность -  гарантирует  ребѐнку  и  его  родителям  (законным  представителям)
непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или  определения  подхода  к  еѐ
решению. 
-Вариативность -  предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
-Рекомендательный  характер  оказания  помощи-  принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
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ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми  образования,
образовательные  учреждения,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая
обязательное  согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о
направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
-Принцип  обходного  пути –  формирование  новой  функциональной  системы  в  обход
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 
-Принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-
психолого-педагогический  характер  и  включать  совместную  работу  педагогов  и  ряда
специалистов  (учитель-логопед,  учитель-дефектолог  (олигофренопедагог,  сурдопедагог,
тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).
  Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений
работы,  способствующих  освоению  обучающимися  с  особыми  образовательными
потребностями основной образовательной программы основного общего образования 
Диагностическая работа включает:
 • своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
•  комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической  информации  от
специалистов разного профиля; 
•  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
 • изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; изучение
адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья; 
•  системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой  развития
ребёнка; 
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает:
 •  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья
коррекционных  программ/  методик,  методов  и  приёмов  обучения  в  соответствии  с  его
особыми образовательными потребностями; 
•  организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-
развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений  развития  и  трудностей
обучения;
 •  системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в  динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий
и коррекцию отклонений в развитии;
 • коррекцию и развитие высших психических функций;
 •  развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы  ребёнка  и  психокоррекцию  его
поведения;
 •  социальную  защиту  ребёнка  в  случае  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах 
Консультативная работа включает: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех  участников
образовательного процесса; 
•  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально  ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
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•  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приёмов
коррекционного  обучения  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
•  различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные
стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам  образовательного
процесса  — обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим недостатки  в  развитии),  их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с
особенностями  образовательного  процесса  и  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья; 
•  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению
индивидуально-типологических  особенностей  различных категорий детей  с ограниченными
возможностями здоровья. 
Этапы реализации программы 
Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их  адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
 1.Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая  деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной  среды  на  предмет  соответствия  требованиям  программно-  методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 
2.Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно-  исполнительская
деятельность). Результатом  работы  является  особым  образом  организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс
специального  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при
целенаправленно  созданных  (вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
 3.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ  особым
образовательным потребностям ребёнка.
 4.  Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,  корректировка условий и
форм обучения, методов и приёмов работы. 
Механизмы взаимодействия при реализации программы 
Основными  механизмами  реализации  коррекционной  работы  являются  оптимально
выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного  учреждения,  обеспечивающее
системное  сопровождение  детей  с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее
профессиональное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с  внешними  ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами
общества). 
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 
•  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 •  составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер
ребёнка.
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Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики,  медицины,
социальной  работы  позволяет  обеспечить  систему  комплексного  психолого-медико-
педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы  ребёнка.  Формой
организованного  взаимодействия  специалистов  образовательного  учреждения  являются
психолого-медико-педагогический  консилиум  и  служба  комплексного сопровождения,
которые  предоставляют  многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям). 
Социальное партнёрство предусматривает:
 •  сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья; 
•  сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с  негосударственными
структурами,  прежде  всего  с  общественными  объединениями  инвалидов,  организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
• сотрудничество с родительской общественностью. 
Структура и содержание Программы коррекционной работы 
Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностико- консультативный,
коррекционно-развивающий,  социально-педагогический.  1.Концептуальный  модуль
раскрывает сущность медико– психолого– педагогического сопровождения, его цели, задачи,
содержание и формы взаимодействия субъектов сопровождения.
 2.Диагностико-консультативный  модуль включает  в  себя  программы  изучения  ребенка
различными  специалистами  центра  поддержки  семьи  «Особое  детство  и  консультативную
деятельность. 
3.Коррекционно-развивающиий  модуль на  основе  диагностических  данных  обеспечивает
создание  педагогических  условий  для  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и
индивидуально–типологическими особенностями. 
4.Социально-педагогический  модуль нацелен  на  повышение  уровня  профессионального
образования  педагогов;  организацию  социально-педагогической  помощи  детям  и  их
родителям.

1.Концептуальный модуль
В  программе  коррекционной  работы  медико-психолого-педагогическое  сопровождение
понимается  как  сложный  процесс  взаимодействия  сопровождающего  и  сопровождаемого,
результатом  которого  является  решение  и  действие,  ведущее  к  прогрессу  в  развитии
сопровождаемого.
 В основе сопровождения лежит единство четырех функций:
 диагностики сущности возникшей проблемы; 
информации о сути проблемы и путях ее решения; 
консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;
 помощи на этапе реализации плана решения. 
Основными  принципами  сопровождения  ребенка  в  школе  являются:  рекомендательный
характер  советов  сопровождающего;  приоритет  интересов  сопровождаемого  («на  стороне
ребенка»);  непрерывность  сопровождения;  комплексный  подход  сопровождения.  Основная
цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 
Задачи  сопровождения:  правильный  выбор  образовательного  маршрута;  преодоление
затруднений  в  учебе;  решение  личностных  проблем  развития  ребенка;  формирование
здорового образа жизни. 
Организационно-управленческой  формой  сопровождения  является  медико-  психолого-
педагогический консилиум. 
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Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам
развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех
участников образовательного процесса.

2.Диагностико-консультативный модуль
 В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами.
Педагог  устанавливает  усвоенный  детьми  объем  знаний,  умений,  навыков;  выявляет
трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут
быть  преодолены.  Педагог  отмечает  особенности  личности,  адекватность  поведения  в
различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и
добиться  желаемых результатов,  он  обращается  к  специалистам   центра  поддержке  семьи
«Особое детство»(психологу, учителю-логопеду, психоневрологу). 
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
 - Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми
обращаются.  При  этом  необходимо  учитывать  сами  проявления,  а  не  квалификацию  их
родителями, педагогами или самими детьми. 
-  Изучение  истории  развития  ребенка.  Подробный  анализ  собирает  и  анализирует  врач.
Психолог  выявляет  обстоятельства,  которые  могли  повлиять  на  развитие  ребенка
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы
жизни).  Имеют  значение  наследственность  (психические  заболевания  или  некоторые
конституциональные  черты);  семья,  среда,  в  которой  живет  ребенок.  Необходимо  знать
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
 - Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
-  Непосредственное  обследование  ребенка.  Беседа  с  целью  уточнения  мотивации,  запаса
представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
 -  Выявление  и  раскрытие  причин  и  характера  тех  или  иных  особенностей  психического
развития детей. 
- Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения
и данные собственного обследования,  выявляются его  резервные возможности.  В сложных
дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 
-  Выработка  рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию.  Составление  индивидуальных
образовательных маршрутов медико- психолого-педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала;
для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для
третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  Эти рекомендации
психолог  обсуждает  с  учителем,  родителями,  осуществляя  постоянное  взаимодействие.
Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи
с указанием этапов и методов коррекционной работы.
 Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка

Изучение ребенка - Медицинское
Содержание работы: 
Выявление  состояния  физического  и  психического  здоровья.  Изучение  медицинской
документации: история развития ребенка,  здоровье родителей,  как протекала беременность,
роды. Физическое состояние учащегося; изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.);
нарушения  движений  (скованность,  расторможенность,  параличи,  парезы,  стереотипные  и
навязчивые движения); утомляемость; состояние анализаторов. Наблюдения во время занятий,
на переменах, во время игр и т. д. осуществляет педагог. Обследование ребенка и беседа с
родителями производится врачом поликлиники по месту жительства.

Изучение ребенка – Психолого–педагогическое
Содержание работы:
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Обследование  актуального  уровня  психического  и  речевого  развития,  определение  зоны
ближайшего развития. Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности
на  другой,  объем,  работоспособность.  Мышление:  визуальное  (линейное,  структурное);
понятийное (интуитивное, логическое);  абстрактное, речевое, образное. Память: зрительная,
слуховая,  моторная,  смешанная.  Быстрота  и  прочность  запоминания;  индивидуальные
особенности;  моторика;  речь.  Наблюдение  за  ребенком  на  занятиях  (специалист  центра,
педагог). Беседы с ребенком, с родителями. Диагностические процедуры 
– диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
–  комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической  информации  от
специалистов разного профиля:

 обследование специалистами по месту жительства;
 проведение обследования специалистами центра поддержки семьи «Особое детство».
 консультации  специалистов  Алтайского  краевого психоневрологического  диспансера

для детей «Мать и дитя»; 
–  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
 – изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Комплексное психодиагностическое обследование проводится два раза в год с использованием
диагностического минимума. 
Диагностический минимум подобран в соответствии с направлениями работы, поставленными
целями и задачами.

Изучение ребенка - Социально–педагогическое
 Содержание работы - Семья ребенка:  состав  семьи,  условия воспитания.  Умение учиться:
организованность, выполнение требований педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль.
Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности:  прилежание,  отношение к отметке,  похвале или порицанию
учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая  сфера:  преобладание  настроения  ребенка;  наличие  аффективных
вспышек; способность к волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, потребности, наличие ответственности, соблюдение правил
поведения  в  обществе,  школе,  дома;  взаимоотношения  с  коллективом:  роль  в  коллективе,
симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения  в  поведении:  гиперактивность,  замкнутость,  аутистические  проявления,
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка. 
Посещение семьи ребенка - учитель, социальный педагог. 
Наблюдения во время занятий, изучение работ ученика (педагог) 
Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель). 
Беседа с родителями и учителями - предметниками. 
Наблюдение за ребенком в различных видах деятельности.

3.Коррекционно-развивающий модуль.
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
 - наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
 - поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, специалистами центра,

медицинским  работником  поликлиники  (на  договорной  основе),  администрацией  школы,
родителями; 

-  составление  психолого-педагогической  характеристики  обучающегося  с  ОВЗ  при
помощи  методов  наблюдения,  беседы,  экспериментального  обследования,  где  отражаются
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особенности  его  личности,  поведения,  межличностных  отношений  с  родителями  и
одноклассниками,  уровень и  особенности  интеллектуального  развития и  результаты учебы,
основные виды трудностей при обучении ребенка; 

-  составление  индивидуального  маршрута  сопровождения  обучающегося  (вместе  с
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути
их  ликвидации,  способ  предъявления  учебного  материала,  темп  обучения,  направления
коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
 - формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 
-  ведение  документации  (психолого-педагогические  дневники  наблюдения  за

обучающимися и др.);
 -  организация  внеурочной деятельности,  направленной на  развитие  познавательных

интересов обучающихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих

условий:
 - формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 - обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
 -  побуждение  к  речевой  деятельности,  осуществление  контроля  за  речевой

деятельностью детей;
 -  установление  взаимосвязи  между  воспринимаемым  предметом,  его  словесным

обозначением и практическим действием;
 -  использование  более  медленного  темпа  обучения,  многократного  возвращения  к

изученному материалу; - максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
 -  разделение  деятельности  на  отдельные  составные  части,  элементы,  операции,

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
 -  использование  упражнений,  направленных  на  развитие  внимания,  памяти,

восприятия.
 Еще  одним  условием  успешного  обучения  детей  с  ОВЗ  является  организация

групповых  и  индивидуальных  занятий,  которые  дополняют  коррекционно-развивающую
работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных
для обучающихся с ОВЗ. 

Цель  коррекционно-развивающих занятий – создание  системы комплексной помощи
детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  для  освоения  основной
общеобразовательной программы основного общего образования.

 Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
 - создание условий для развития сохранных функций; 
- формирование положительной мотивации к обучению;
 -повышение  уровня  общего  развития,  восполнение  пробелов  предшествующего

развития и обучения; 
-коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы;
-формирование  механизмов  волевой  регуляции  в  процессе  осуществления  заданной

деятельности; 
- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Занятия  строятся  с  учетом  основных  принципов  коррекционно-развивающего

обучения. 
1.  Принцип  системности  коррекционных  занятий  (исправление  или  сглаживание

отклонений  и  нарушений  развития,  преодоление  трудностей  развития),  профилактических
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(предупреждение  отклонений  и  трудностей  в  развитии)  и  развивающих  (стимулирование,
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:  Началу
коррекционной  работы  предшествует  этап  комплексного  диагностического  обследования,
позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об
их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу,
исходя  из  ближайшего  прогноза  развития  (совместно  с  психологом).  Реализация
коррекционно-развивающей  работы  требует  от  педагога  постоянного  контроля  динамики
изменений  личности,  поведения  и  деятельности,  эмоциональных  состояний,  чувств  и
переживаний  ребенка.  Такой  контроль  позволяет  вовремя  вносить  коррективы  в
коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной
работы  через  активизацию  деятельности  каждого  ученика,  в  ходе  которой  создается
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.

 4.  Учет  индивидуальных  особенностей  личности  позволяет  наметить  программу
оптимизации  в  пределах  психофизических  особенностей  каждого  ребенка.  Коррекционная
работа создает оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5.  Принцип динамичности  восприятия  заключается  в  разработке  таких  заданий,  при
решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию
обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить
ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному
ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость
преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения
таким  образом,  чтобы  у  учащихся  развивался  навык  переноса  обработки  информации,
следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры,
задания  и  упражнения  создавали  благоприятный,  эмоциональный  фон,  стимулировали
положительные  эмоции.  Коррекционные  занятия  проводятся  с  обучающимися  по  мере
выявления педагогом и специалистами центра  индивидуальных пробелов в их развитии и
обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами
максимальной нагрузки обучающихся. 

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной
работы,  к  индивидуальным  занятиям  не  привлекаются,  помощь  оказывается  ученикам,
испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия
привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по
болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности)
во  время  уроков.  Индивидуальные и  групповые коррекционные  занятия  проводит  учитель
либо  психолог  во  внеурочное  время.  Коррекционная  работа  осуществляется  в  рамках
целостного   подхода  к  воспитанию  и  развитию  ребенка.  В  связи  с  этим  работа  в  часы
индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку
отдельных психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько
достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание
условий для развития ребенка. Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для
индивидуальных и групповых занятий.

 При организации коррекционных занятий педагог исходит из возможностей ребенка:
задание  лежит  в  зоне  умеренной  трудности,  но  доступно,  так  как  на  первых  этапах
коррекционной  работы  обеспечивает  ученику  субъективное  переживание  успеха  на  фоне
определенной  затраты  усилий.  В  дальнейшем  трудность  задания  увеличивается
пропорционально  возрастающим  возможностям  ребенка.  Изучение  индивидуальных
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особенностей  обучающихся  позволяет  планировать  сроки,  этапы  и  основные  направления
коррекционной  работы.  Дети,  успешно  справляющиеся  с  программой,  освобождаются  от
посещения  коррекционно-развивающих  занятий.  По  мере  выявления  индивидуальных
пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы
в последующие годы обучения. 

4.Социально–педагогический модуль
1.  Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов.  Педагог  должен  быть

знаком  с  особенностями  развития  данной  группы  детей.  Это  необходимо  для  того,  чтобы
иметь  возможность  разобраться  в  комплексе  проблем,  грамотно  поставить  вопрос  перед
психологами–консультантами,  правильно  интерпретировать  их  рекомендации,
координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с
учениками,  имеющими  нарушения.  Подготовка  педагогов  возможна  на  курсах  повышения
квалификации,  на  семинарах–практикумах,  курсах  переподготовки  по  направлению
«Коррекционная педагогика в образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. 
Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей

в  воспитании  и  обучении  ребенка.  Проводится  на  индивидуальных  консультациях
специалистами, на родительских собраниях.

 Повышения психолого- педагогической компетентности родителей 
Цель - повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей

с ОВЗ. 
- Консультирование.
 Содержание работы - ознакомление с психолого-педагогическими, физиологическими

и возрастными  особенностями  обучающихся,  педагогическая  и  психологическая  помощь  в
решении трудностей в обучении и воспитании. Ответственный - педагог, специалисты центра

 - Родительские собрания.
 Содержание работы 
- Лекции по профилактике школьной дезадаптации, по возрастным особенностям детей,

профилактике  девиантного  и  аддиктивного  поведения  и  проблем  школьного  обучения,
физического развития. Ответственный - педагог, специалисты центра

Анкетирование.
 Содержание  работы  -  Опрос  родителей  по  вопросам  обучения  и  воспитания

Ответственный - администрация.
Система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки
обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья,  включающая  комплексное
обследование,  мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования.

Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного  взаимодействия
специалистов  —  это  консилиумы  и  службы  сопровождения  общеобразовательного
учреждения,  которые  предоставляют  многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям
(законным  представителям),  а  также  образовательному  учреждению  в  решении  вопросов,
связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.
1 этап. Постановка проблемы.
1.2. Основанием для оказания ПМПС-помощи является:
—  личное  обращение  к  руководителю  со  стороны  обучающегося,  учителя  или  родителей
(законных  представителей)  обучающегося  относительно  его  проблем  обучения,  поведения,
психического состояния;
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—  обращение  руководителя  к  родителям  (законным  представителям)  обучающегося,
специалистам  центра  поддержки  семьи   о  необходимости  проведения  углубленной
диагностики. 
1.3.  Основанием  для  предоставления  образовательных  услуг,  в  том  числе  ПМПС-помощи,
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям — инвалидам является:
— письменное заявление (согласие) родителей (законных представителей) в образовательную
организацию  об  обучении  обучающегося  по  основной  адаптированной  образовательной
программе в соответствии с заключением территориальной (центральной) психолого-медико-
педагогической комиссии (далее — ПМПК);
—  письменное  заявление  родителей  (законных  представителей)  в  образовательную
организацию  о  психолого-педагогическом  сопровождении  образования  ребенка-инвалида  в
соответствии со справкой ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому
краю» (далее — МСЭ), индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида (далее
— ИПР) в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 30.01.2013 №
37 «Об утверждении Положения об организации психолого-педагогического сопровождения
образования  детей-инвалидов  в  общеобразовательных  учреждениях  Алтайского  края,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
1.4. Организация предоставления ПМПС-помощи обучающимся, испытывающим трудности в
освоении образовательной программы, осуществляется на основе письменного обращения за
помощью  в  школьный  психолого-медико-педагогический  консилиум  (далее  —  ПМПк)
родителей (законных представителей) обучающегося, педагогов, либо самого обучающегося,
достигшего возраста 15 лет.
2 этап. Выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации.
2.1.  Для  выбора  методов,  содержания  и  продолжительности  оказания   —  помощи
обучающимся  (за  исключением категорий обучающихся,  обозначенных  в п.2.2)  педагогом-
психологом проводится  углубленная  диагностика  обучающегося  при  наличии  письменного
согласия родителей (законных представителей).
Рекомендации  по  организации  ПМПС-помощи  по  итогам  углубленной  психодиагностики
доводятся до сведения родителей (законных представителей).  Предложенные рекомендации
реализуются только с их письменного согласия.
Выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов  включает  анализ  условий,
препятствующих  полноценному  освоению  ими  образовательной  программы,  развитию  и
социальной адаптации.
3 этап. Комплекс мероприятий, направленных на решение проблемы.
3.1. Оказание ПМПС — помощи обучающимся включает:
-  проведение  психолого-педагогической  диагностики  специалистами  центра,  определение
круга проблем,  вывод, рекомендаций;
- разработку педагогами планов коррекционной индивидуальной работы  по сопровождению
учащихся, испытывающих трудности в освоении образовательной программы;
-психологического  сопровождения  обучающихся,  находящихся  в  социально  опасном
положении;
- консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам обучения и
развития конкретных обучающихся и ученических групп;
-оказание помощи обучающимся в  социальной адаптации,  в том числе,  по формированию
жизнестойкости обучающихся.
Решение о прекращении ПМПС — помощи принимается педагогом-психологом на основании
динамического контроля развития обучающегося.
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3.2.  Комплекс  мероприятий,  направленных  на  предоставление  образовательных  услуг
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и признанными
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по итогам реализации предыдущих
этапов работы:
— ежегодное обследование на школьном ПМПк не менее 2-х раз в учебном году (в период
адаптации, по итогам учебного года);
—  разработка  и  согласование  с  родителями  (законными  представителями)  программы
индивидуального  сопровождения,  индивидуального  учебного  плана  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом рекомендаций школьного
ПМПк, ЦПМПК, индивидуальной программы реабилитации (для детей-инвалидов);
— организация психолого-педагогического сопровождения образования детей- инвалидов, в
том  числе  обучающихся  индивидуально  на  дому,  в  соответствии  с  постановлением
Администрации  Алтайского  края  от  30.01.2013  №  37  «Об  утверждении  Положения  об
организации  психолого-педагогического  сопровождения  образования  детей-инвалидов  в
общеобразовательных  организациях  Алтайского  края,  реализующих  образовательные
программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  с
последующими изменениями;
— оказание  консультативной помощи родителям (законным представителям)  детей  с  ОВЗ,
детей-инвалидов,  работникам  образовательной  организации  по  вопросам  их  воспитания,
обучения и коррекции нарушений развития.

Деятельность участников ППМС — помощи
Деятельность  специалистов  центра  «Особое
детство»

Деятельность  участников  образовательного
процесса,  участников  взаимодействия
оказания помощи

Проводит  первичную  консультацию  с
заявителем  по  психолого¬педагогической
проблеме  обучающегося.  Выявление
причин трудностей в обучении, развитии и
социальной  адаптации  (при  наличии
письменного  согласия  родителей):
Проводит  углубленную  психологическую
диагностику.  В  случае  самостоятельного
определения  причины  заявленной
проблемы, определяет методы, содержание
и  продолжительность  оказания  ППМС-
помощи.  Доводит  результаты  диагностики
до  родителей  (законных  представителей),
предложенные  рекомендации  реализует
только  с  их  письменного  согласия
Проводит  углубленную  диагностику  в
рамках  подготовки  к  ПМПк.  Доводит
рекомендации  ПМПк  до  сведения
родителей  (законных  представителей),
предложенные  рекомендации  реализует
только с их письменного согласия. В случае
необходимости  проведения  комплексного
психолого-  медико-педагогического
обследования  обучающегося,  рекомендует
обратиться  на  ПМПк  (или  в
территориальную  ПМПК).  Осуществляет

Родители  (законные  представители)  устно
формулируют  проблему.  Педагоги,
администрация  формулируют  проблему,
описывают  комплекс  примененных
педагогических  мер,  их  эффективность,
оценивают  динамику  изменений
обучающегося.  Родители  (законные
представители)  по  желанию  дают
письменное  согласие  на  проведение
углубленной  психо-диагностики
(комплексного  психолого-медико  —
педагогического  обследования).  Родители
(законные представители) по желанию дают
письменное  согласие  на  организацию
ППМС-помощи  по  итогам  диагностики.
Родители  (законные  представители),
классный  руководитель,  учителя-
предметники,  выполняют  рекомендации
специалистов  центра,  осуществляют
преемственность  в  подходах,  методах
решения  проблемы.  Родители  (законные
представители),  классный  руководитель,
учителя-предметники,  администрация
участвуют  в  разработке  и  реализации
индивидуальных  программ  психолого-
педагогического  сопровождения
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диспетчерскую  функцию  в  ситуациях,
требующих  привлечения  к  работе  с
обучающимися  или  семьей  других
специалистов.  Осуществляет
диспетчерскую  функцию  в  ситуациях,
требующих  привлечения  к  работе  с
обучающимися  или  семьей  других
специалистов.  Участвует  в  разработке  и
реализации  индивидуальных  программ
психолого- педагогического сопровождения
образования детей-инвалидов, ИПР ребенка
инвалида и обучающегося с ограниченными
возможностями  здоровья  на  основе
полученных  рекомендаций  ПМПК.
Осуществляет  динамический  контроль
развития  обучающегося.  Участвует  в
разработке, реализации, корректировке (при
необходимости)  межведомственной
индивидуальной  программы  реабилитации
обучающихся,  находящихся  в  социально
опасном  положении  в  части  своей
компетенции.  Осуществляет  динамический
контроль  развития  обучающихся.
Осуществляет  профориентацию  и
профконсультирование  обучающихся,
проводит  просветительские  и
профилактические  мероприятия  по
формированию  жизнестойкости,
формированию  здорового  и  безопасного
образа  жизни.  Консультирует  педагогов,
администрацию,  родителей  (законных
представителей)  по  вопросам  обучения  и
развития  конкретных  обучающихся  и
ученических  групп.  Принимает  участие  в
реализации  плана  по  повышению
психолого-педагогической  компетентности
педагогов

образования  детей-инвалидов,  ИПР
ребенка-  инвалида  и  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья в
рамках  своей  компетенции  Представители
субъектов  профилактики  участвуют  в
разработке  и  реализации
межведомственной  индивидуальной
программы  реабилитации  обучающихся,
находящихся  в  социально  опасном
положении  в  части  своей  компетенции
Родители  (законные  представители),
педагоги  участвуют  в  просветительских  и
профилактических мероприятия. 

Комплексная  медико-психолого-педагогическая  коррекция  обучающихся  с  ОВЗ
Направление - педагогическая коррекция
 Цель  -  исправление  или  сглаживание  отклонений  и  нарушений  развития,  преодоление
трудностей обучения
 Форма - уроки и внеурочные занятия 
Содержание - реализация программ коррекционных занятий. Осуществление индивидуального
подхода обучения ребенка с ОВЗ. 
Предполагаемый  результат  -  Освоение  обучающимися  образовательной  программы
Направление - психологическая коррекция
 Цель- коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка Форма -
коррекционно-развивающие занятия 
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Содержание  -  реализация  коррекционно  –  развивающих  программ,  разработанных  в
соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального
общего образования. 
Предполагаемый результат - сформированность психических процессов (согласно возрастным
возможностям), необходимых для освоения Образовательной программы 
Направление - логопедическая коррекция 
 Цель - Коррекция речевого развития обучающихся с ОВЗ 
Форма- групповые и индивидуальные занятия
 Содержание-  Реализация  программ  и  методических  разработок  с  детьми  с  ОВЗ
Предполагаемый результат  -  сформированность  устной  и  письменной  речи  для  успешного
освоения образовательной программы 
 Механизм  взаимодействия,  предусматривающий  общую  целевую  и  единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии,
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,
других  образовательных  организаций  и  институтов  общества,  реализующийся  в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа организуется как в учебной (урочной) деятельности,  так и во
внеучебной (внеурочной деятельности).  Коррекционная работа в обязательной части (70 %)
реализуется  в  учебной  урочной  деятельности  при  освоении  содержания  основной
образовательной программы.
 На  каждом  уроке  учитель-предметник  ставит  и  решает  коррекционно-развивающие
задачи.  Содержание  учебного  материала  отбирается  и  адаптируется  с  учетом  особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ.  Освоение  учебного  материала  этими
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
 Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами центра
по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

В  рабочие  программы  педагогов  по  предметам  и  курсам  внеурочной  деятельности
вносятся  формы,  методы работы с  детьми с  ОВЗ на  основании  заключений  ТПМПК. Для
развития  потенциала  обучающихся  с  ОВЗ  специалистами  и  педагогами  с  участием  самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные
учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется
педагогами  и  специалистами  центра  и  сопровождается  назначенным  приказом  директора
куратором.  При  реализации  содержания  коррекционной  работы  распределяются  зоны
ответственности между учителями и разными специалистами, описываются их согласованные
действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей,
индивидуальные  коррекционные  программы,  специальные  учебные  и  дидактические,
технические  средства  обучения,  мониторинг  динамики  развития  и  т.  д.).  Обсуждения
проводятся  на  ПМПк  образовательной  организации  или  на  методических  объединениях
учителей - предметников. 
 Целью  ПМПк является  создание  целостной  системы,  обеспечивающей  диагностико-
коррекционное  психолого-медико-педагогическое  сопровождение  обучающихся  с
отклонениями  в  развитии  и/или  состояниями  декомпенсации,  исходя  из  соматического  и
нервно-психического здоровья обучающихся. В задачи ПМПк входит: 
-  своевременное  выявление  и  диагностика  отклонений  в  развитии  и/или  состояний
декомпенсации,  комплексное  обследование  детей,  имеющих  отклонения  в  физическом,
эмоциональном развитии, трудности в обучении и школьной адаптации с целью организации
их развития и обучения в соответствии их индивидуальных возможностей;
-  выявление  уровня и  особенностей  развития  познавательной  деятельности,  эмоционально-
волевого и личностного развития; 
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-  выбор  оптимальной  для  развития  ребенка  образовательной  программы  при  отсутствии
положительной диагностики в обучении в течение одного года, решение вопроса о повторном
прохождении программы данного класса, кроме первого (по заключению ПМПк) или выборе
соответствующего типа и вида школы (по заключению городской и/или краевой психолого-
медико- педагогической комиссии, далее (ПМПК); 
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов;
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной помощи в рамках
имеющихся в школе возможностей; 
-  выявление  резервных  возможностей  ребенка,  разработка  рекомендаций  учителю  для
обеспечения обоснованного дифференцированного подхода; 
-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его
состояния, уровень школьной успешности;
-  организация  взаимодействия  между  педагогическим  составом  школы  и  специалистами,
участвующими в деятельности ПМПк. 
Виды (направления) работы ПМПк по организации психолого-медико- педагогического
сопровождения:

 Диагностика (индивидуальная и групповая).
 Консультирование. 
 Развивающая работа. 
 Коррекционная работа.
 Психологическое  просвещение  и  образование:  формирование  психологической

культуры,  развитие  психолого-педагогической  компетентности  обучающихся,
педагогов, родителей. 

Структура  и  организация  деятельности  ПМПк.  ПМПк создается  и  утверждается  приказом
директора школы. 
В состав ПМПк входят:

 заместитель директора школы (председатель консилиума); 
 учитель-логопед (специалисты центра);
 педагог-психолог (специалисты центра); 
 социальный педагог;
 учитель дефектолог.  
Прием детей и подростков на ПМПк осуществляется по инициативе родителей (законных

представителей), педагога класса, в котором обучается ребенок, любого специалиста ПМПк (в
этом  случае  должно  быть  получено  письменное  согласие  родителей  (законных
представителей) на обследование ребенка)

При обследовании на ПМПк предоставляются следующие документы: 
* заявление родителей (законных представителей) с просьбой об обследовании 
ребенка с указанием точного домашнего адреса; 
* копия свидетельства о рождении ребенка; 
*  педагогическое  представление,  в  котором отражены проблемы,  возникающие у педагога,
работающего с ребенком (характеристика);
 *  письменные  работы  по  русскому  языку,  математике,  рисунки  и  другие  результаты
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

Обследование  ребенка  проводится  каждым специалистом  ПМПк индивидуально.  По
результатам обследований составляются представления по утвержденной схеме. На основании
представлений специалистов составляются коллегиальное заключение ПМПк и рекомендации
об  образовательном  маршруте  или  его  изменении,  воспитании  ребенка  с  учетом  его
индивидуальных возможностей и особенностей. В диагностически сложных или конфликтных
случаях специалисты направляют ребенка на городскую или краевую ПМПК для углубленной
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диагностики. В конце учебного года ПМПк обсуждает результаты обучения каждого ребенка
на  основании  динамического  наблюдения  и  принимает  решение  о  продолжении
индивидуального коррекционно-развивающего воздействия, либо о переводе ребенка в класс,
соответствующий  его  возрасту  и  развитию  (по  заявлению  родителей,  законных
представителей),  либо выводе ребенка в другую образовательную систему (по заключению
городской или областной ПМПК). В случае несогласия родителей (законных представителей)
с решением ПМПк об изменении образовательного маршрута ребенок и родители (законные
представители)  направляются  в  вышестоящую  ПМПК  для  подтверждения  или  уточнения
рекомендаций.  Любые  изменения  образовательного  маршрута  могут  быть  осуществлены
только при наличии согласия на это родителей (законных представителей). 

Председатель  и  члены  ПМПК  несут  ответственность  за  конфиденциальность
информации  о  детях,  проходящих  обследование.  Заседания  ПМПкм  подразделяются  на
плановые и внеплановые. Плановые заседания проводятся 1 раз в четверть и проводятся под
руководством председателя ПМПк. Внеплановые заседания проводятся по заявке педагогов в
связи  с  вновь  выявленными  обучающимися,  испытывающими  трудности  при  освоении
образовательной программы школы или имеющими отклонения в развитии или социальной
адаптации.  Для  повышения  эффективности  коррекционной  работы  каждому  ребенку,
проходящему  ПМПк,  назначается  ведущий  специалист.  Решением  ПМПк  ведущим
специалистом может быть назначен любой специалист, проводящий коррекционную работу с
ребенком, в том числе классный руководитель.

 В  качестве  ещё  одного  механизма  реализации  коррекционной  работы  следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного  учреждения  с  внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 
-  сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 -  сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с  общественными
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья; 
- сотрудничество с родительской общественностью.
ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  сотрудничает  с  Детской  поликлиникой  №  6,
центром поддержки  семьи «Особое детство»,  краевым психоневрологическим  диспансером
«Мать и дитя».
Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых
результатов освоения ООП. Программа коррекционной работы предусматривает выполнение
требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые  результаты  коррекционной  работы  имеют  дифференцированный
характер  и  могут  определяться  индивидуальными  программами  развития  детей  с  ОВЗ.
Планируются  разные  группы  результатов  (личностные,  метапредметные,  предметные).  В
урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во
внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 
Личностные  результаты –  индивидуальное  продвижение  обучающегося  в  личностном
развитии  (расширение  круга  социальных  контактов,  стремление  к  собственной
результативности и др.). 
Метапредметные  результаты –  овладение  общеучебными  умениями  с  учетом
индивидуальных возможностей;  освоение умственных действий,  направленных на анализ и
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управление  своей  деятельностью;  сформированность  коммуникативных  действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 
Предметные  результаты определяются  с  учетом  индивидуальных  возможностей  разных
категорий  детей  с  ОВЗ;  индивидуальные  достижения  по  отдельным  учебным  предметам
(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту;
умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта
решения проблем и др.)

 Достижения  обучающихся  с  ОВЗ  рассматриваются  с  учетом  их  предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может
быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а
также оценка на основе его портфеля достижений.
Личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностными результатами – является умение определять и высказывать под руководством
педагога  самые  простые  общие  для  всех  людей  правила  поведения  при  сотрудничестве
(этические  нормы).  -  В  предложенных  педагогом  ситуациях  общения  и  сотрудничества,
опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить. 
Метапредметными  результатами -  являются  формирование  следующих  универсальных
учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: - Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. -
Проговаривать  последовательность  действий.  -  Учиться  высказывать  своѐ  предположение
(версию). - Учиться работать по предложенному учителем плану. - Учиться отличать верно,
выполненное задание от неверного.  -  Учиться совместно с учителем и другими учениками
давать  эмоциональную  оценку  деятельности  товарищей.  Познавательные  УУД: -
Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже  известного  с  помощью
учителя.  -  Делать  предварительный  отбор  источников  информации  :ориентироваться  в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). - Добывать новые знания: находить ответы
на  вопросы,  используя  учебник,  свой  жизненный  опыт  и  информацию,  полученную  от
учителя.  -  Перерабатывать  полученную  информацию  :делать  выводы   -  Перерабатывать
полученную  информацию:  сравнивать  и  группировать  такие  математические  объекты,  как
числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.
Коммуникативные УУД: - Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной
и письменной  речи  (на  уровне  одного  предложения  или  небольшого  текста).  -  Слушать  и
понимать речь других. - Читать и пересказывать текст. - Совместно договариваться о правилах
общения и поведения в школе и следовать им. - Учиться выполнять различные роли в группе
(лидера, исполнителя, критика). 
Предметными результатами коррекционных занятий  являются  формирование  следующих
умений.
 — описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
-выделять существенные признаки предметов; 
-сравнивать между собой предметы, явления;
 -обобщать, делать несложные выводы; 
-классифицировать явления, предметы; 
-определять последовательность событий;
 -судить о противоположных явлениях; 
-давать определения тем или иным понятиям; 
-определять отношения между предметами типа «род» — «вид»;
 -выявлять функциональные отношения между понятиями;
 -выявлять закономерности и проводить аналогии. 
Контроль и оценка планируемых результатов.
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 В  основу изучения  положены ценностные  ориентиры,  достижение  которых определяются
воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням. 
Первый  уровень  результатов—  приобретение  школьником  социальных  знаний  (об

общественных  нормах,  устройстве  общества,  о  социально  одобряемых  и  неодобряемых
формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.),  первичного  понимания  социальной  реальности  и
повседневной жизни. 

Второй  уровень  результатов  —  получение  школьником  опыта  переживания  и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий  уровень  результатов  —  получение  школьником  опыта  самостоятельного
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии,  действии  в
открытом  социуме,  за  пределами  дружественной  среды  школы,  для  других,  зачастую
незнакомых людей,  которые вовсе  не  обязательно  положительно  к  нему настроены,  юный
человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем,
гражданином,  свободным  человеком.  Именно  в  опыте  самостоятельного  общественного
действия  приобретается  то  мужество,  та  готовность  к  поступку,  без  которых  немыслимо
существование гражданина и гражданского общества. 
Для  отслеживания  результатов  предусматриваются  в  следующие  формы  контроля:
Стартовый - позволяющий определить исходный уровень развития учащихся.
 Текущий  -  прогностический,  то  есть  проигрывание  всех  операций  учебного  действия  до
начала его реального выполнения; — пооперационный, то есть контроль за правильностью,
полнотой  и  последовательностью  выполнения  операций,  входящих  в  состав  действия;  -
рефлексивный,  контроль,  обращенный  на  ориентировочную  основу,  «план»  действия  и
опирающийся  на  понимание  принципов  его  построения;  -контроль  по результату,  который
проводится  после  осуществления  учебного  действия  методом  сравнения  фактических
результатов или выполненных операций с образцом. 
Итоговый - контроль в формах:
 -тестирование; 
-практические работы;
 -творческие работы учащихся;
 - контрольные задания. 
Самооценка  и  самоконтроль  определение  учеником  границ  своего  «знания  —  незнания»,
своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит
решить в ходе осуществления деятельности. 
Содержательный  контроль  и  оценка  результатов  учащихся  предусматривает  выявление
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения
его с другими детьми. 
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
 –  степень  помощи,  которую  оказывает  учитель  учащимся  при  выполнении  заданий:  чем
помощь  учителя  меньше,  тем  выше  самостоятельность  учеников  и,  следовательно,  выше
развивающий эффект занятий;
 –  поведение  учащихся  на  занятиях:  живость,  активность,  заинтересованность  школьников
обеспечивают положительные результаты занятий;
 – результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении
которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;
 –  косвенным  показателем  эффективности  данных  занятий  может  быть  повышение
успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой
учащихся  на  других  уроках  (повышение  активности,  работоспособности,  внимательности,
улучшение мыслительной деятельности). 
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Также показателем эффективности занятий являются данные, которые учитель на протяжении
года  занятий  заносил  в  таблицы  в  начале  и  конце  года,  прослеживая  динамику  развития
познавательных способностей детей. 
Условия реализации программы коррекционной работы 
1. Психолого-педагогическое обеспечение: 
-  обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-педагогической комиссии; 
-  обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность  учебно-
воспитательного  процесса;  учѐт  индивидуальных  особенностей  ребѐнка;  соблюдение
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
 -  обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение  комплекса  специальных  задач
обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья;
-  введение в  содержание обучения специальных разделов,  направленных на решение задач
развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании  образования  нормально  развивающегося
сверстника; 
-использование  специальных  методов,  приёмов,  средств  обучения,  специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные
потребности  детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом
специфики  нарушения  развития  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
 -  обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный  режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и
норм); 
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий; развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
 2. Программно-методическое обеспечение

 В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  используются
коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий
инструментарий  (перечень  диагностик  находится  в  разделе  «Содержание  коррекционной
работы»),  необходимый  для  осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,
специалиста центра поддержки семьи «особое детство», социального педагога.
 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития по индивидуальному учебному плану используются специальные (коррекционные)
образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных)
образовательных  учреждений  (соответствующего  вида),  в  том  числе  цифровые
образовательные ресурсов. 
3. Кадровое обеспечение.

 Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение.  Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами  соответствующей
квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими
обязательную  курсовую  или  другие  виды  профессиональной  подготовки  в  рамках
обозначенной темы. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
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здоровья  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития ЧОУ «Барнаульская классическая
школа» сотрудничает на договорной основе с центром поддержки семьи «Особое детство»
Уровень  квалификации  работников  образовательного  учреждения  для  каждой  занимаемой
должности  соответствует  квалификационным  характеристикам  по  соответствующей
должности. Кроме того, часть педагогов прошли курсовую переподготовку по сопровождению
детей с ОВЗ; педагоги, не прошедшие курсовую переподготовку, внесены в перспективный
план  повышения  квалификации.  В  рамках  методической  работы  учреждения  прошли
семинары  по  ознакомления  с  нормативно-  правовыми  документами,  организацией
сопровождения  детей  с  ОВЗ.  Данная  тема  ежегодно  рассматривается  на  Педагогических
советах школы.
4. Информационное обеспечение 
Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание  информационной
образовательной среды с использованием современных информационно- коммуникационных
технологий.  В  учреждении  создана  система  широкого  доступа  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам  деятельности,
наглядных  пособий,  мультимедийных,  аудио-  и  видеоматериалов.  Оценка  результатов
коррекционной  работы  педагога  и  всех  специалистов,  сопровождающих  ребёнка  с  ОВЗ
производится  по  результатам  итоговой  аттестации  обучающихся,  психологического  и
логопедического  (специалисты  центра  поддержки  семьи  «Особое  детство»)  исследования,
результатов медицинского обследования с занесением данных в дневники наблюдения, карту
медико-психолого-педагогического сопровождения.

3.  Организационный  раздел  основной  образовательной  программы
основного общего образования
3.1. Учебный план основного общего образования

Учебный  план  основного  общего  образования  (далее  –  учебный  план)  обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,  состав и структуру обязательных
предметных  областей  по  классам  (годам  обучения).  Основная  образовательная  программа
основного общего образования может включать как один, так и несколько учебных планов.

Учебный  план  обеспечивает  преподавание  и  изучение  государственного  языка
Российской  Федерации,  возможность  преподавания  и  изучения  государственных  языков
республик РФ и родного языка из числа языков народов РФ, а также устанавливает количество
занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками
образовательных отношений.
 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных областей и
учебных предметов:
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык», 
«Литература». 
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной
язык», «Родная литература». 
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Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный язык»
(английский язык), «Второй иностранный язык» (немецкий язык).
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История 
России. Всеобщая история», «Обществознание», «География».
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами «Математика», 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика».
Предметная  область  «Основы  духовно  -  нравственной  культуры  народов  России»
представлена предметом «Основы духовно - нравственной культуры народов России».
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Физика», 
«Биология», «Химия».
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство», 
«Музыка».
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
представлена  учебными  предметами  «Физическая  культура»,  «Основы  безопасности
жизнедеятельности».
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания  образования,  обеспечивающего
реализацию  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 
 введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и

потребности  участников  образовательных  отношений  (курсы  «введение  в  химию»,
«Естесствознание. Введение в естесственно-научные предметы», «Математика для каждого»,
«Наглядная геометрия», «Финансовая грамотность», «Профессиональное самоопределение»).

Количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, третий час реализуется  за
счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений и/или внеурочной
деятельности  за  счет  посещения  учащимися  спортивных  секций,  кружков  (Главного
управления  образования  и  молодежной  политики  Алтайского  края  «Методические
рекомендации  по  реализации  2-х  часовой  программы  по  учебному  предмету  «Физическая
культура»  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  основного  общего  образования»  от
25.05.2016  №02-06/06/601).  Обязательная  предметная  область  «Основы  духовно  –
нравственной культуры народов России» согласно письму Минобрнауки РФ от 25.05.2015 №
08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики»
и «Основы духовно– нравственной культуры народов России» реализуется через:
-  занятия  по  предметной  области  ОДНКНР,  учитывающие  региональные,  национальные  и
этнокультурные  особенности  регионов  России,  включенные  в  часть  учебного  плана,
формируемую участниками образовательных отношений;
- включение в рабочие программы учебных предметов, курсов других предметных областей
тем, содержащих вопросы духовно – нравственного воспитания, 
- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках
реализации Программы воспитания.
        Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных занятий за
5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Продолжительность урока
(академический  час)  в  5-9  классах  -  40  минут.  Домашние  задания  даются  обучающимся  с
учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 5 классах – до 2 ч., 6-8 – до 2,5
ч., в 9 - до 3,5 ч. (Санитарные правила). Продолжительность учебного года в 5-8 классах- 35
недель,  в  9  классе-  34  недели.  Максимальное  число  часов  в  5,  6,  7,  8  и  9  классах  при
пятидневной  учебной  неделе  составляет  соответственно  29,  30,  32,  33  и  33  часов
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соответственно. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при шестидневной учебной
неделе составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно. 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям (I,  II,  III,  IV) и за учебный год
(годовая).  Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  Положением о  формах,
периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся  по  четвертям.  Промежуточная  аттестация  проводится  с  целью  установления
соответствия  индивидуальных образовательных достижений обучающихся с планируемыми
результатами освоения образовательной программы на момент окончания учебного года на
последней  неделе  учебного  периода.  Освоение  основных  образовательных  программ
основного общего образования завершается государственной итоговой аттестацией.

Учебный план
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 (5-9 классы)
5-дневная учебная неделя

Предметные 
области

Учебные предметы Количество часов в неделю при
5 - дневной неделе

Всего за 
уровень

5 
класс

6  
класс

7 
класс

8
класс

9 
класс

Обязательная часть
Русский язык 
и литература

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 21/732
Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13/452

Родной язык 
и родная 
литература*

Родной (русский) 
язык

0 0 0,5/17 0,5/17 1/34 2/68

Родная литература 0 0 0,5/17 0,5/17 1/34 2/70
Иностранные 
языки

Иностранный язык
( английский)

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522

Второй 
иностранный язык 
(немецкий)

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348

Математика и
информатика

Математика
Алгебра 
Геометрия

5/175 5/175
3/105
2/70

3/105
2/70

3/102
2/68

10/350
9/312
6/208

Информатика 0 0 1/35 1/35 1/34 3/104
Общественно
-научные 
предметы

Всеобщая история 2/70
2/70 2/70

2/70 2/68
10/348

История России
Обществознание 0 1/35 1/35 1/35 1/34 4/139
География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278

Естественно-
научные 
предметы

Физика 0 0 2/70 2/70 2/68 6/208
Химия 0 0 0 2/70 2/68 4/138
Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 7/243

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 0 4/140
Изобразительное 
искусство

1/35 1/35 1/35 0 3/105

Технология Технология 2/70 2/70 1/35 1/35 0 6/210
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Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Физическая 
культура

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

0 0 1/35 1/35 1/34 3/104

Основы 
духовно-
нравственной
культуры 
народов 
России

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России (ОДНКНР)

1/35 1/35

Количество часов в неделю/в год 29 30 32 33 33 157/5462

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Элективные курсы 0 0 0 0 0 0

Недельная нагрузка при 
5дневной уч.нед. 

29 30 32 33 33 157

ИТОГО: 1015 1050 1120 1155 1122 5462
*Изучение  обязательной  предметной  области  «Родной  язык  и  родная  литература»
организовано  на  основе  примерной  программы  по  учебному  предмету  «Родной  (русский)
язык»,   для  образовательных  организаций,  реализующих  программы  основного  общего
образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (Протокол №2/18 от 31.01.2018).

Учебный план 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 (5-9 классы)
6-дневная учебная неделя

Предметные 
области

Учебные предметы Количество часов в неделю при
6 - дневной неделе

Всего за 
уровень

5 
класс

6  
класс

7 
класс

8
класс

9  
класс

Обязательная часть
Русский язык 
и литература

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 21/732
Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13/452

Родной язык 
и родная 
литература*

Русский родной язык 2/70 2/70 1/35 1/35 1/34 7/244

Родная литература 0 0 0,5/18 0,5/18 1/34 2/70

Иностранные 
языки

Иностранный язык
( английский)

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522

Второй иностранный 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348
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язык (немецкий)
Математика и
информатика

Математика
Алгебра 
Геометрия

5/175 5/175
3/105
2/70

3/105
2/70

3/102
2/68

10/350
9/312
6/208

Информатика 0 0 1/35 1/35 1/34 3/104
Общественно
-научные 
предметы

Всеобщая история 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68
10/348

История России
Обществознание 0 1/35 1/35 1/35 1/34 4/139
География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278

Естественно-
научные 
предметы

Физика 0 0 2/70 2/70 2/68 6/208
Химия 0 0 0 2/70 2/68 4/138
Биология 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 0 4/140
Изобразительное 
искусство

1/35 1/35 1/35 0 3/105

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35 0 7/245
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Физическая культура 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348

Основы безопасности 
жизнедеятельности

0 0 1/35 1/35 1/34 3/104

Основы 
духовно-
нравственной
культуры 
народов 
России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 
(ОДНКНР)

1/35 1/35

Количество часов в неделю/в год 31 32 34,5 33,5 33 164/5708

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Элективный курс 1/35 1/35 0,5/17 2,5/87 3/102 8/276

Недельная нагрузка при 6 дневной 
уч.нед. 

32 33 35 36 36 172

ИТОГО: 1120 1155 1225 1260 1224 5984

*Изучение  обязательной  предметной  области  «Родной  язык  и  родная  литература»   по
учебному предмету «Русский родной язык» 5-9 классы организованно по авторской программе
О.  М.  Александровой,  по  учебному  предмету  «Родная  литература»  организовано  по
примерной рабочей программе для 7-9  классов, рекомендованной АИРО им. А.М. Топорова.
Индивидуальный учебный план для обучающихся 

Для  развития  потенциала  одаренных  и  талантливых  детей,  детей,  находящихся  на
длительном  лечении,  с  участием  самих  обучающихся  и  их  семей  могут  разрабатываться
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория
развития  обучающегося  (содержание  дисциплин,  курсов,  модулей,  темп  и  формы
образования). 

Разработка  индивидуального  учебного  плана  для  обучающихся  регламентируется
локальным  нормативным  актом  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  «Положение  об
организации обучения обучающихся по индивидуальном учебному плану». 
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3.1.2. Календарный учебный график
В ЧОУ «Барнаульская  классическая  школа»  продолжительность  учебного  года  при

получении основного общего образования составляет 35 недель в 5-8 классах,  в 9 классе —
34 недели.

Этапы
образовательного

процесса
5-8 класс 9 класс

Начало учебного
года

Не позднее 
1 сентября 

Не позднее 
1 сентября 

Продолжительност
ь учебного года

35 недель 34 недель

I четверть 8 недель 8 недель

II четверть 8 недель 8 недель

III четверть 10 недель 10 недель

IV четверть 9 недель 8 недель

Сроки

промежуточной

аттестации

Последняя неделя октября,
Последняя неделя декабря,

Третья неделя марта,
Последняя неделя мая

Последняя неделя октября,
Последняя неделя декабря,

Третья неделя марта,
Третья неделя мая

Государственная
итоговая

аттестация

- По приказу Министерства
образования и науки

Окончание
учебного года

Не позднее
31 мая

Не позднее
25 мая

Каникулы 

Не менее 30 календарных дней.
Сроки осенних каникул:

конец октября – начало ноября,
зимние каникулы:

конец декабря – начало января,
весенние каникулы:

конец марта – начало апреля,
летние каникулы:

1 июня – 31 августа,
не менее 8 недель.

Не менее 30 календарных дней.
Сроки осенних каникул:

конец октября – начало ноября,
зимние каникулы:

конец декабря – начало января,
весенние каникулы:

конец марта – начало апреля,
летние каникулы:

1 июня – 31 августа,
не менее 8 недель.
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Годовой календарный график составляется и утверждается ежегодно.
3.1.3. План внеурочной деятельности

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  реализуется

школой в том числе и через внеурочную деятельность. 
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

основного  общего  образования  организация  внеурочной  деятельности  детей  является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как
миссия  образования,  как  ценностно-ориентированный  процесс.  Внеурочная  деятельность
понимается  нами,  как  целенаправленная  образовательная  деятельность,  организуемая  в
свободное от уроков время для социализации детей и подростков определенной возрастной
группы,  формирования  у  них потребностей  к  участию в  социально  значимых практиках  и
самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их
творческой  и  познавательной  активности,  участия  в  содержательном  досуге,  достижения
обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основе федерального закона от 29.12.2012
г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в действующей редакции), на основе ФГОС основного
общего  образования  (приказ  Минобрнауки  РФ  от  17.12.2010г.  №1807,  зарегистрирован
Минюстом  РФ  от  01.02.2011г.);  письма  Минобрнауки  РФ  №03-296  от  12.05.2011  г.  «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования»; 

Внеурочная  деятельность  в  рамках  реализации  ФГОС  ООО  -  образовательная
деятельность,  осуществляемая  в  формах,  отличных от  классно-урочной,  и направленная на
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей
и культурных традиций. 

Основные задачи:  
-  выявление  интересов,  склонностей,  способностей,  возможностей  обучающихся  к

различным видам деятельности;  
-  создание  условий  для  индивидуального  развития  ребенка  в  избранной  сфере

внеурочной деятельности;  
-  формирование  системы  знаний,  умений,  навыков  в  избранном  направлении

деятельности; 
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширение рамок общения с социумом.
Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности

(спортивно-  оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное),  в  таких  формах,  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и др. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса. 

План  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру  направлений,  формы
организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до
1750 часов за пять лет обучения) с учётом интересов обучающихся.
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Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально  допустимой  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при
определении  объёмов  финансирования,  направляемых  на  реализацию  основной
образовательной программы.

Приоритетами при формировании учебного плана внеурочной деятельности являются:
1. соответствие целям, принципам, ценностям, отражённым в основной образовательной

программе основного общего  образования;
2. обеспечение учёта индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через

организацию внеурочной деятельности; 
3. определение состава и структуры направлений, форм организации, объёма внеурочной

деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся;
4. взаимодействие  педагогов  и  обучающихся  в  ходе  образовательной  деятельности,

осуществляемой в формах, отличных от классно – урочной.
Содержание внеурочной деятельности

1.  Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся
и их родителей (законных представителей),  учитывает особенности, образовательные
потребности  и  интересы  обучающихся  и  организуется  по  направлениям  развития
личности. 

2. Часы  внеурочной  деятельности  для  обучающихся  5  -  9  классов  направлены  на
организацию  индивидуальных, групповых занятий и занятий по выбору обучающихся.

План внеурочной деятельности
Направление Название курса Форма 

организаци
и 
внеурочной

Количество часов в год Всего за
год5 6 7 8 9

Общеинтелле
ктуальное

3-D моделирование Проекты,
клуб по 
интересам

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174

Моделирование 
парусных кораблей

1/35 1/35 1/35 0 0 3/105

Спортивно - 
оздоровитель 
ное

Спортивные игры Кружок, 
секция

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174

Фитнес-аэробика 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174

Социальное Профессиональное 
самоопределение

Проекты, 
творческие 
объединения
, экскурсии

0 0 0 1/35 1/34 2/69

Юный инспектор 
ПДД

1/35 1/35 1/35 0 0 3/105

Общекультур 
ное

Хореография Танцевальн
ый кружок,
литературны
е гостиные, 
экскурсии

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174

Юный филолог 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174

Духовно-
нравственное

Школа 
нравственности

Проекты,
клуб 
общения,
мастерские, 
экскурсии, 
походы 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174

Юный биолог 1/35 1/35 1/35 0 0 3/105

Итого: 315 315 315 245 238 41/1428
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3.1.4. Календарный план воспитательной работы

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/
п

Содержание работы Дата 
выполнения

Класс Ответственный Отметка о 
выполнени
и

1 День знаний Сентябрь 1-11 Заместитель 
директора по 
УВР

2 День здоровья Сентябрь 1-11 Заместитель 
директора по 
УВР

3 Марафон безопасности Октябрь 1-11 Заместитель 
директора по 
УВР

4 Неделя добрых дел Октябрь 1-11 Заместитель 
директора по 
УВР

5 Марафон виртуальных 

путешествий

Ноябрь 1-11 Заместитель 
директора по 
УВР

6 Календарь ожидания Декабрь 1-11 Заместитель 
директора по 
УВР

7 Новый год у ворот Декабрь 1-11 Заместитель 
директора по 
УВР

8 «Всё на свете интересно» Январь 1-11 Заместитель 
директора по 
УВР

9 «Самые сильные, самые 

смелые»

Февраль 1-11 Заместитель 
директора по 
УВР

10 Проект «Мы вместе» март 1-11 Заместитель 
директора по 
УВР

11 Неделя «Старшие младшим» апрель 1-11 Заместитель 
директора по 
УВР

12 Марафон «Школьные 

традиции»

Май 1-11 Заместитель 
директора по 
УВР

13 Победный май Май 1-11 Заместитель 
директора по 
УВР

14 Последний звонок Май 1-11 Заместитель 
директора по 
УВР

Воспитательные модули 
Сентябрь: Марафон здоровья
Октябрь: «День добрых дел»
Ноябрь: Марафон виртуальных путешествий
Декабрь: Новый год у ворот!
Январь: «Всё на свете интересно»
Февраль: «Вместе весело шагать»
Март: «Мы вместе»
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Апрель: «Старшие младшим»
Май: «Школьные традиции»

Работа с классными руководителями
№ 
п\п

Содержание работы Дата выполнения Класс Ответственный Отметка о 
выполнении

1 Заседание модуля 
«Воспитательная 
работа»: 
-ознакомление с 
планом ВР на 
1четверть

сентябрь 1-11 Заместитель по
УВР

2 Заседание модуля 
«Воспитательная 
работа»: 
-подведение итогов 
плана ВР 1четверть
-ознакомление с 
планом ВР на 2 
четверть

ноябрь 1-11 Заместитель по
УВР

3 Заседание модуля 
«Воспитательная 
работа»: 
-подведение итогов 
плана ВР 2 четверть
-ознакомление с 
планом ВР на 3 
четверть

январь 1-11 Заместитель по
УВР

4 Заседание модуля 
«Воспитательная 
работа»: 
-подведение итогов 
плана ВР 3 четверть
-ознакомление с 
планом ВР на 4 
четверть

апрель 1-11 Заместитель по
УВР

5 Заседание модуля 
«Воспитательная 
работа»: 
-подведение итогов 
плана ВР 2020-2021 
года 

май 1-11 Заместитель по
УВР

Работа с учащимися
№ 
п\п

Содержание работы Сроки 
исполнения

Класс Ответственные Отметка о 
выполнении

1 Подготовка и 
проведение Дня знаний

август-
сентябрь

1-11 Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители

2 День здоровья сентябрь 1-4
5-8
9-11

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители

3 Марафон безопасности октябрь 1-11  Учитель 
физкультуры, 
учитель ОБЖ

4 Неделя добрых дел октябрь 1-11 Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
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руководители
5 Мир удивительных 

путешествий ( работа  с 
интерактивной  картой)

ноябрь 1-11 Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители

6  Виртуальная экскурсия 
«Мастерская Деда 
Мороза

декабрь 1-4
5-8
9-11

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители

7 Календарь ожидания декабрь 1-11 Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители

8 «Всё на свете 
интересно»

январь 1-11 Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители

9 День дружбы февраль 1-4
5-8
9-11

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители

10 Самые сильны, самые 
смелые (подготовка и 
проведение 
мероприятия к Дню 
Защитника Отечества)

Февраль 1-4
5-8
9-11

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители

11 Прощание с азбукой Февраль 1 Заместитель 
директора по 
УВР, классный 
руководитель 1 
класса

12  «Мы вместе 
(организация и 
проведение 
мероприятия к 
Международному 
женскому дню) 

март 1-4
5-8
9-11

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители

13 Марафон «Старшие-
младшим»

апрель 1-11 Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители

14 Неделя школьных 
традиций

май 1-4
5-8
9-11

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители

15 Победный 
май(подготовка и 
проведения цикла 
мероприятий, 

май 1-4
5-8
9-11

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители

443



посвящённых Дню 
Победы)

16 Последний звонок. 
Итоги года

 май 1-11 Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования

Интегративным результатом  выполнения  требований  к  условиям реализации  основной
образовательной  программы  образовательного  учреждения  должно  быть  создание  и
поддержание  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения
личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные  в  образовательном  учреждении,  реализующем  основную  образовательную
программу основного общего образования, условия должны:

• соответствовать требованиям Стандарта;
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной

программы  образовательного  учреждения  и  реализацию  предусмотренных  в  ней
образовательных программ;

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать:

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов;

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
образовательного учреждения;

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• систему оценки условий.
Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  образовательного

учреждения  базируется  на  результатах  проведённой  в  ходе  разработки  программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

• анализ  имеющихся  в  образовательном  учреждении  условий  и  ресурсов  реализации
основной образовательной программы основного общего образования;

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения,  сформированным  с
учётом потребностей всех участников образовательного процесса;

• выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса  и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных

этапов разработанного графика (дорожной карты).
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования

ЧОУ   «Барнаульская  классическая  школа»  укомплектована  кадрами,  имеющими
необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  определённых  основной  образовательной
программой образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Требования к кадровым условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими

и иными работниками; 
 уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной

организации; 
 непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников

образовательной организации,  реализующей образовательную программу основного общего
образования.
        Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных  обязанностей  работников,  с  учётом  особенностей  организации  труда  и
управления,  а  также  прав,  ответственности  и  компетентности  работников  образовательной
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  служат  квалификационные
характеристики,  представленные  в  Едином  квалификационном  справочнике  должностей
руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»).

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного
кадрового  потенциала  школы  является  непрерывность  профессионального  развития
педагогических  работников,  реализующих  образовательную  программу  начального  общего
образования,  через  освоение  ими  дополнительных  профессиональных  образовательных
программ,  не  реже  чем  каждые  три  года.  Все  это  способствует  обеспечению  реализации
образовательной программы школы на оптимальном уровне. 

Все учителя проходят курсы повышения квалификации в контексте ФГОС,  а также
систематически  участвуют  в  профессиональных  конкурсах  различного  уровня,  в  работе
семинаров, мастер – классов и других мероприятиях,  организуемых в городе, крае,  России.
Педагоги  проводят  самоанализ  и  рефлексию  достигнутых  результатов,  обобщают  свой
педагогический  опыт.  Многие  из  них  представляют  свои  наработки  на  конференциях,
семинарах. 

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  —  профессиональная  готовность
работников  к  реализации  ФГОС:  обеспечение  оптимального  вхождения  работников
образования  в  систему  ценностей  современного  образования;  принятие  идеологии  ФГОС;
освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной  программы,
результатам  её  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы  оценки  итогов
образовательной  деятельности  обучающихся;  овладение  учебно-методическими  и
информационно-методическими  ресурсами,  необходимыми  для  успешного  решения  задач
ФГОС.

В ЧОУ «Барнаульская классическая школа» одним из важнейших механизмов оценки и
развития  профессионализма  педагогических  работников  является  аттестация.  Аттестация
проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям  и  установления  квалификационной  категории  на  основе  оценки  их
профессиональной деятельности (один раз в пять лет).
1.  Первая  квалификационная  категория  педагогическим  работникам  устанавливается  на
основе:
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-  стабильных  положительных  результатов  освоения  обучающимися  образовательных
программ по итогам мониторингов, проводимых организацией;
-  стабильных  положительных  результатов  освоения  обучающимися  образовательных
программ по итогам мониторинга системы образования;
-  выявления  развития  у  обучающихся  способностей  к  научной  (интеллектуальной),
творческой, физкультурно-спортивной деятельности;
- личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения и
воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов
своей  профессиональной  деятельности,  активного  участия  в  работе  методических
объединений педагогических работников организации.
2.  Высшая  квалификационная  категория  педагогическим  работникам  устанавливается  на
основе:
-  достижения  обучающимися  положительной  динамики  результатов  освоения
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией;
-  достижения  обучающимися  положительных  результатов  освоения  образовательных
программ по итогам мониторинга системы образования;
-  выявления  и  развития  способностей  обучающихся  к  научной  (интеллектуальной),
творческой,  физкультурно-спортивной  деятельности,  а  также  их  участия  в  олимпиадах,
конкурсах, фестивалях, соревнованиях;
- личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения и
воспитания,  и  продуктивного  использования  новых  образовательных  технологий,
транслирования  в  педагогических  коллективах  опыта  практических  результатов  своей
профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной;
-  активного  участия  в  работе  методических  объединений  педагогических  работников
организаций,  в  разработке  программно-методического  сопровождения  образовательного
процесса, профессиональных конкурсах.

Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность,  гласность,
открытость,  обеспечивающие  объективное  отношение  к  педагогическим  работникам,
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования

Должность Должностные
обязанности

Количество
работников

Уровень квалификации работников ОУ

требу-
ется

имеется Требования к уровню
квалификации

Фактически

Руководитель
образователь
ного
учреждения

Обеспечивает
системную
образовательную
и
административно-
хозяйственную
работу
образовательного
учреждения 

1 1 Высшее  профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное
и  муниципальное
управление»,  «Менеджмент»,
«Управление  персоналом»
или  высшее
профессиональное
образование  и
дополнительная
профессиональная подготовка
в области государственного и
муниципального  управления
или  менеджмента  и
экономики.
Стаж  работы  на
педагогических  должностях

соответствует
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не  менее  5  лет  или  стаж
работы на педагогических или
руководящих  должностях  не
менее 5 лет

Заместитель
директора  по
УВР

Координирует
работу  учителей,
воспитателей,
разработку
учебно-
методической  и
иной 
документации

1 1 Высшее  профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное
и  муниципальное
управление»,  «Менеджмент»,
«Управление  персоналом»
или  Высшее
профессиональное
образование  и
дополнительная
профессиональная подготовка
в области государственного и
муниципального  управления,
менеджмента и экономики. 
Стаж  работы  на
педагогических  или
руководящих  должностях  не
менее 5 лет.

соответствует

Учитель Обеспечивает
уровень
подготовки,
соответствующий
требованиям
ФГОС  ООО,  и
несет ответствен-
ность  за  их
реализацию  в
полном  объеме,
осуществляет
обучение   и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей  культуры
личности,
социализации.

12 12 Высшее  профессиональное
образование  или  среднее
профессиональное
образование по направлениям
подготовки  "Образование  и
педагогика"  или  в  области,
соответствующей
преподаваемому  предмету  (с
последующей
профессиональной
переподготовкой  по профилю
педагогической
деятельности),  либо  высшее
профессиональное
образование  или  среднее
профессиональное
образование  и
дополнительное
профессиональное
образование  по  направлению
деятельности  в
образовательной организации

Соответствует

Социальный
педагог

Осуществляет
комплекс
мероприятий  по
воспитанию,
образованию,
развитию  и
социальной
защите личности
в  учреждениях,
организациях  и
по  месту
жительства
обучающихся

1 1 Высшее  профессиональное
образование  или  среднее
профессиональное
образование по направлениям
подготовки  «образование  и
педагогика»,  «социальная
педагогика» без предъявления
требований к стажу работы

Соответствует

Педагог Осуществляет 1 1 Высшее  профессиональное Соответствует
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дополнительн
ого

образования

дополнительное
образование
обучающихся  в
соответствии  с
образовательной
программой,
развивает  их
разнообразную
творческую
деятельность

образование  или  среднее
профессиональное
образование  в  области,
соответствующей  профилю
кружка,  секции,  студии,
клубного  и  иного  детского
объединения,  без
предъявления  требований  к
стажу  работы  либо  высшее
профессиональное
образование  или  среднее
профессиональное
образование  и
дополнительное
профессиональное
образование  по  направлению
«Образование  и  педагогика»
без  предъявления требований
к стажу работы

3.2.2.  Описание  психолого-педагогических  условий  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования 
 В учреждении создаются психолого-педагогические условия для реализации основной
образовательной  программы  основного  общего  образования.  Образовательный  процесс
осуществляется с соблюдением комфортного психоэмоционального режима.

Активное  использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе
информационно  –  коммуникационных,  а  также  профилактика  физических,  умственных  и
психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-гигиенических  правил  и
норм,  позволяют  педагогам  учреждения  осуществлять  образовательную  деятельность  на
оптимальном уровне. 

Работа  по  психолого-педагогическому  сопровождению  участников  образовательного
процесса  осуществляется  специалистами центра поддержки семьи «Особое детство» (на
договорной основе) и учителями учреждения. 

Целью  психолого-педагогического  сопровождения является  создание  эффективной
системы  психологического  сопровождения  всех  участников  образовательного  процесса
(обучающихся,  их  родителей  и  педагогов)  на  ступени  основного  общего  образования  для
реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 
1.  Обеспечение  преемственности  содержания  и  форм организации  образовательного

процесса  по  отношению  к  начальной  ступени  общего  образования  с  учётом  специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из
младшего школьного возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
педагогов и родительской общественности; 

3.  Обеспечение  вариативности  направлений  и  форм  психолого-педагогического
сопровождения  участников  образовательного  процесса,  а  также  диверсификации  уровней
сопровождения. 

Преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательного  процесса  по
отношению  к  уровню  начального  общего  образования  с  учетом  специфики  возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного  возраста  в  подростковый,  включает:  учебное  сотрудничество,  совместную
деятельность,  разновозрастное  сотрудничество,  дискуссию,  тренинги,  групповую  игру,
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рефлексию,  педагогическое  общение,  а  также  информационно-методическое  обеспечение
образовательно-воспитательного процесса. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  
 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
  мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление  и  поддержка

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
  психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
  обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей  профессиональной

сферы деятельности;  
 развитие экологической культуры; 
  формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде

сверстников;  
 обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей  профессиональной

сферы деятельности; 
  поддержка детских объединений, ученического самоуправления.

 Психолого-педагогическое  сопровождение  осуществляется на  индивидуальном,
групповом уровнях, уровне класса, уровне учреждения в следующих формах: 
 -  диагностика,  направленная на определение особенностей статуса  обучающегося,  которая
проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого
учебного года; 
-  консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  учителем  и
специалистами  центра  «Особое  детство»  с  учетом  результатов  диагностики,  а  также
администрацией образовательной организации; 
-  профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная  работа
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Реализация  основных  направлений  психолого-педагогического  сопровождения в
условиях введения ФГОС ООО :
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 
- проведение индивидуальных консультаций с учащимися, педагогами и родителями;
-индивидуальная коррекционная работа с учащимися специалистов психолого-педагогической
службы;
 - проведение диагностических мероприятий;
 - профилактика школьной дезадаптации (на этапе перехода в основную школу);
- проведение тренинговых занятий, организация тематических классных часов;
 - проведение диагностических мероприятий с учащимися; 
- проведение релаксационных и динамических пауз в учебное время;
 -  проведение  мероприятий,  направленных на  профилактику  жестокого  и  противоправного
обращения с детьми.
 2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 
- индивидуальная профилактическая работа специалистов психолого- педагогической службы
с учащимися;
 - консультативная деятельность психолого- педагогической службы; 
-  проведение  групповой  профилактической  работы,  направленной  на  формирование
ценностного отношения обучающихся к своему здоровью;
- организация тематических занятий, диспутов по проблеме здоровья и безопасности образа
жизни;
 - диагностика ценностных ориентаций обучающихся.
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3. Развитие экологической культуры 
-  оказание  консультативной  помощи  педагогам  по  вопросам  организации  тематических
мероприятий;
 - организация профилактической деятельности с учащимися;
- мониторинг сформированности экологической культуры обучающихся; 
-организация и сопровождение тематических мероприятий,  направленных на формирование
экологического  самосознания  обучающихся  (в  различных  формах,  таких  как  социальные
проекты, акции и т.д.).
4. Выявление и поддержка одаренных детей 
- выявление детей с признаками одаренности;
- создание условий для раскрытия потенциала одаренного обучающегося;
 - психологическая поддержка участников олимпиад;
- индивидуализация и дифференциация обучения;
- индивидуальная работа с родителями (по мере необходимости). 
5.  Формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде
сверстников 
- диагностика сферы межличностных отношений и общения; 
- консультативная помощь детям, испытывающим проблемы в общении со сверстниками, с
родителями; 
-  проведение  групповых  тренингов,  направленных  на  установление  контакта  (тренинг
развития мотивов межличностных отношений);
- организация тематических и профилактических занятий; 
- проведение тренинговых занятий, организация тематических классных часов;
 - проведение диагностических мероприятий с обучающимися класса;
 - консультативной помощи педагогам.
 6.  Обеспечение  осознанного  и ответственного  выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности 
- проведение индивидуальных консультаций с учащимися, педагогами и родителями по теме
«Выбор будущей профессии»;
 -  оказание  консультативной  помощи  педагогам  по  вопросам  организации  тематических
профориентационных мероприятий;
 -проведение коррекционно- развивающих занятий; 
- проведение диагностических профориентационных мероприятий с обучающимися класса;
 -организация информационной работы с обучающимися,  направленной на ознакомление с
ситуацией  на  рынке  труда,  с  профессиональными  учреждениями  начального,  среднего  и
высшего образования;
-организация и сопровождение тематических мероприятий,  направленных на формирование
осознанного выбора будущей профессии; 
7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
-диагностика  психического  развития  (познавательной  сферы  обучаемости  школьников,
диагностика  индивидуально-  типологических  особенностей,  диагностика  эмоционально-
личностной сферы школьников и т.д.);
-развивающие  занятия  с  обучающимися  (коррекция  познавательных  процессов  и  развитие
интеллектуальных способностей школьников и т.д.);
-профилактическая работа с педагогами и родителями; 
-консультативно- просветительская работа со всеми участниками образовательного процесса. 
8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми
возможностями здоровья 
- диагностика, направленная на выявление детей с особыми образовательными потребностями;

450



-  оказание  консультативной  помощи  педагогам  по  работе  с  детьми  с  особыми
образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья; 
-консультативно- просветительская работа со всеми участниками образовательного процесса.
3.2.3.  Описание  финансово-экономических  условий  реализации  образовательной
программы основного общего образования 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-
технических  условий  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования школа: 

1.  Проводит экономический растёт  стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции; 

2.  Устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;

 3.  Определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям  реализации
ООП; 

4. Соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта основной ступени
и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям
реализации ООП в соответствии с ФГОС;

5.  Определяет  объёмы  финансирования,  обеспечивающие  реализацию  внеурочной
деятельности  обучающихся,  включённой  в  основную  образовательную  программу
образовательного учреждения. 
3.2.4.  Описание  материально-технических  условий  реализации  основной
образовательной  программы основного общего образования

ЧОУ «Барнаульская классическая школа» располагается  на втором этаже трехэтажного
здания на основании договора аренды нежилого помещения (здания).

В  школе  имеется  8   учебных  классов  для  основной  школы,  компьютерный  класс,
спортивный зал, лаборантская. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  в  школе  для  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования оборудованы:

Оценка  материально-технических  условий  школы  для  реализации  основной
образовательной  программы

№
п/п

Требования  ФГОС,  нормативных  и
локальных актов 

Необходимо/
имеются 

Потребность

1 Учебные  кабинеты  с  автоматизированным
рабочим местом учителя

8/8 0

2 Учебные  кабинеты  с  автоматизированным
рабочим местом обучающихся

8/8 0

3 Помещение для медицинского персонала 1/1 0
4 Гардероб Индивидуальные

шкафчики
1

5 Помещение для питания Столовая  
по  адресу
Червонная, 8

Договор  на
организацию
горячего питания 

6 Спортивный зал 1/1
Аренда
спортивного зала

Договор на  аренду
спортивного зала 

7 Спортивная площадка с оборудованием 1/1 1
8 Книгохранилище (библиотечный фонд) 1/1 1
9 Административные  помещения, Кабинеты 1
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оснащенные необходимым оборудованием,
в  том  числе  для  организации  учебного
процесса  с  детьми-инвалидами,  с  детьми
ОВЗ

директора,
кабинет  зам.
директора  по
УВР

Помещения  обеспечены комплектами оборудования для реализации образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС,   включая  расходные  материалы  и  канцелярские
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением, необходимым инвентарем.

Материально-технические  ресурсы  –  первичный,  исходный  компонент  ресурсного
обеспечения  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования. 

Материально-технические ресурсы обеспечения  реализации основной образовательной
программы основного общего образования составляют: 
-  учебное  оборудование  (учебное  оборудование  для  проведения  учебных  занятий  (урок,
элективный курс, индивидуальное занятие, другая форма занятий);
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы
инструментов, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);  
- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
- технические средства обучения (магнитная доска, мультимедийный проектор, МФУ и т.д.); 
- демонстрационные пособия (таблицы, репродукции картин и т. д.); 
- натуральные объекты (муляжи, живые объекты и т.д.); 
-  оснащение  учебных  помещений  (ученические  столы,  шкафы,  настенные  доски  для
объявлений и т.д.); 
- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, платяные
шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Перечень учебного, учебно-лабораторного оборудования, ИКТ - средств для проведения
уроков,  предметных   курсов  представлен  в  рабочих  программах.  Количество  учебного
оборудования приведено, исходя из его необходимого минимума. 

Исходя  из  личностно-ориентированных  целей  основного   общего  образования,  учебное
оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван обеспечить): 
- наглядность в организации процесса обучения школьников; 
- культуросообразность в становлении (формировании) личности подростка; 
- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития школьников на
деятельностной основе. 

ИНФОРМАТИКА

№ п/п Наименование Количество
1 Системный блок 6
2 Монитор 6
3 Комплект клавиатура/мышь 6
4 Ноутбук учительский 1
5 Проектор 1
6 Экран (белое полотно) 1
7 Колонки 1

ФИЗИКА

1 Динамометр планшетный 15
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2 Цилиндры свинцовые со стругом 1
3 Набор пружин различной жесткости 2
4 Штатив 2
5 Набор тел равного объема 1
6 Набор тел равной массы 1
7 Набор грузов 1Н 10
8 Весы учебные с гирями 1
9 Набор лабораторный «Механика» 1
10 Прибор для демонстрации механических колебаний 1

Молекулярная физика и термодинамика
1 Прибор для демонстрации давления в жидкостях 2
2 Шар для взвешивания воздуха 1
3 Ведерко Архимеда 1
4 Набор изохора 1
5 Набор изобара 1
6 Набор «Молекулярная физика и термодинамика» 6
7 Шар Паскаля 1
8 Ванна волновая 1
9 Калориметр демонстрационный 2
10 Психрометр 1
11 Набор тел по калориметрии 1

Оптика
1 Флуоресцентный экран 1
2 Линза на металлической подставке 1
3 Набор «Оптика» 6

Электричество
1 Источник постоянного и переменного тока 24В 1
2 Электрометр демонстрационный 4
3 Амперметр 20
4 Вольтметр 7
5 Звонок электрический демонстрационный 2
6 Набор «Электричество» 12
7 Модель электродвигателя лабораторная 1
8 Катушка 2
9 Магнит разборный 2
10 Магнит U-образный 1
11 Батарея 12В 6

БИОЛОГИЯ

№ К
Л

Перечень учебного оборудования для кабинета биологии

А
С
С

Наименование Краткое пояснение
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1.
5-6

Гербарий по морфологии и биологии 
растений

Гербарий предназначен для 
использования по разделам: 
корень, стебель, лист, 
видоизмененные по беги, цветок и
плод.

2. Гербарий "Растительные сообщества Гербарий представляет собой 
совокупность рисунков и 
гербарных экземпляров.3. Гербарий "Основные отделы растений" Гербарий используется при 
изучении темы "Отделы 
растений". В гербарии 
представлены: водоросль зеленая, 
водоросль бурая, хлебная 
ржавчина, спорынья, трутовик; 
лишайник олений; мох сфагнум, 
мох кукушкин лен; хвощ полевой;
папоротник мужской; сосна 
обыкновенная

4. Голосеменные растения Пособие предназначено для 
использования при изучении 
темы: "Отделы растений". В 
коллекции представлены побеги, 
шишки и семена различных 
голосеменных растений: ели, 
лиственницы, можжевельника, 5. Набор микропрепаратов по ботанике 

для 5-6 класса
В  набор  ходят:  кожица  лука,
зерновка ржи (продольный разрез),
корень  с  корневым  чехликом  и
корневыми  волосками,  ветка
бузины (поперечный разрез).

Печатные пособия.  Таблицы на печатной основе используются для 
демонстрации при объяснении учителя, проверке знаний.                         

6 Вегетативные органы растений Серия предназначена для 
использования при изучении тем 
"Клеточное строение 
растительного организма", 
"Корень", "Побег". В состав серии
входят следующие таблицы: 1. 
Оптические приборы. 2. Строение 
растительной клетки. 3. Строение 
цветкового растения. 4. Типы 
корневых систем. 5. Корневые 
системы и условия обитания. 6. 
Корень и его зоны. 7. 
Видоизменения корней. 8-9. 
Простые и сложные листья. 10. 
Листорасположение. 11. 
Внутреннее строение листа. 12. 
Устьице. 13. Разнообразие 
внутреннего строения листьев. 14.
Видоизменения листьев. 15. 
Листопад. 16. Строение почек. 17. 
Развитие побега из почки. 18. 
Удлиненные и укороченные 
побеги. 19. Строение ветки липы. 
20. Разнообразие побегов. 21. 
Жизненные формы растений
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7 Размножение цветковых растений Серия предназначена для 
использования в 5-6 классе при 
изучении различных тем. Серия 
состоит из следующих таблиц: 1. 
Строение цветка. 2. 
Оплодотворение у цветковых 
растений. 3. Распространение 
плодов и семян. 4. Семена 
двудольных растений. 5. Семена 
однодольных растений. 6. 
Прорастание семян. 7. 
Вегетативное размножение усами,
корневищами и корневыми 
отпрысками. 8. Вегетативное 
размножение клубнями и 
луковицами. 9. Вегетативное 
размножение отводками, 
черенками, корневыми 
отпрысками. 10. Вегетативное 
размножение комнатных 
растений. 11. Простые соцветия. 
12. Сложные соцветия. 13. 
Соцветия, цветки и плоды 
подсолнечника. 14. Соцветие, 
цветок и плод пшеницы. 15. 
Разнообразие цветков. 16. 
Опыление. 17. Сухие плоды. 18. 
Сочные плоды.

8. Микроскоп световой
9. Проектор

10. Ноутбук
11. Лупы

№ К
Л

                                                Перечень учебного оборудования для кабинета 
биологии

А
С
С

Наименование Краткое пояснение

 7 Печатные пособия.              Таблицы на печатной основе используются 
для демонстрации при объяснении учителя, проверке знаний.                  
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1. Таблицы по зоологии (строение 
животных)   1. Тип Простейшие. 2. Тип Губки. 

Пресноводная губка . 3. Тип 
Кишечно-полостные. Гидра. 4. Тип 
Плоские черви. Класс ресничные 
черви. 5. Тип Плоские черви. Класс
сосальщики. Печеночный 
сосальщик. 6. Тип Плоские черви. 
Класс ленточные черви. Бычий 
цепень. 7. Тип Круглые черви. 
Человеческая аскарида. 8. Тип 
Кольчатые черви. Класс 
малощетинковые. Дождевой червь. 
9. Тип Моллюски. Класс 
брюхоногие. 10. Тип Моллюски. 
Класс двустворчатые. Беззубка. 11. 
Тип Моллюски. Класс головоногие.
Дальневосточный кальмар. 12. Тип 
Членистоногие. Речной рак. 13. 
Тип Членистоногие. Класс 
паукообразные. Паук-крестовик. 
14. Тип Членистоногие. Класс 
насекомые. Жук-плавунец. 15. Тип 
Членистоногие. Класс насекомые. 
16. Тип Иглокожие. Класс морские 
звезды. Красная морская звезда. 17.
Тип Хордовые. Класс Рыбы. 
Речной окунь. 18. Тип Хордовые. 
Класс Земноводные. Лягушка. 19. 
Тип Хордовые. Класс 
Земноводные. 20. Тип Хордовые. 
Класс Пресмыкающиеся. 21. Тип 
Хордовые. Класс Птицы. Голубь. 
22. Тип хордовые. Класс Птицы. 
23. Тип Хордовые. Класс 
Млекопитающие. Скелет собаки. 
24. Тип Хордовые. Класс 
Млекопитающие. Внутреннее 
строение собаки. 25. Тип 
Хордовые. Схемы кровообращения
позвоночных. 26. Тип Хордовые. 
Схемы строения головного мозга

2. Набор микропрепаратов по зоологии инфузория-туфелька, поперечный 
срез гидры, эвглена зеленая, 
вольвокс, крыло бабочки , перо 
птицы,

3. Полевой определитель редких растений 
и животных Алтайского края 

4 Микроскоп световой

5. Проектор
6. Ноутбук
7. Лупы

№ К
Л

                                                Перечень учебного оборудования для кабинета 
биологии
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А
С
С

Наименование Краткое пояснение

 8 Печатные пособия.              Таблицы на печатной основе используются 
для демонстрации при объяснении учителя, проверке знаний.                  

1. Скелет человека Модель представляет собой 
разборное изображение скелета 
человека . Суставы подвижные, 
межпозвоночные хрящи 
сформованы вместе с телами 
позвонков. Нижняя челюсть 
укреплена на пружине. Отдельные 
части разборной модели 
соединяются при помощи шипов и 
петель.

2. Набор микропрепаратов по анатомии Мышечная ткань, нервная, кровь .
3 Таблицы по анатомии, физиологии 

человека
Органы дыхание, Кровь и 
кровообращение,
Обмен веществ, Опорно-
двигательная система, 
пищеварительная системам, 
Рефлекторные дуги условных и 
безусловных рефлексов, Газообмен
в легких и тканях, 
Основные инфекционные болезни.,

 4
Модель «Глаз человека»  Пособие представляет собой 

глазное яблоко, разрезанное на две 
половины в горизонтальном 
направлении. Корпус модели 
изображает белочную оболочку 
глаза, снаружи белочной оболочки 
показаны мышцы глаза. В передней
части глаза показана прозрачная 
роговая оболочка, стекловидное 
тело и хрусталик.

 Модель «Головной мозг человека» Пособие представляет собой 
разборную модель головного мозга
в натуральную величину. На 
продольном разрезе мозга видны: 
продолговатый мозг, варолиев 
мост, четверохолмие, гипофиз, 
мозжечок, мозолистое тело, кора 
больших полушарий, 
промежуточный мозг. Отделы 
мозга выделены контрастными 
цветами.

 Модель  « Сердце» Пособие представляет собой 
разборную модель сердца в 
натуральную величину. На модели 
хорошо видны аорта, легочная 
артерия, нижняя и верхняя полые 
вены. Две съемные стенки модели 
сердца позволяют дать 
представление о внутреннем 
макроскопическом строении.

 Модель «Позвонки» Набор позвонков человека в 

457



натуральную величину изготовлен 
из пластмассы и состоит из пяти 
позвонков (первый, второй, 
седьмой шейные, грудной и 
поясничный

5 Микроскоп световой

6 Проектор
7 Ноутбук

№ К
Л

Перечень учебного оборудования для кабинета биологии

А
С
С

Наименование Краткое пояснение

 9 Печатные пособия.              Таблицы на печатной основе используются 
для демонстрации при объяснении учителя, проверке знаний.                  

Строение животной и 
растительной клетки

1. Деление клетки  Стадии деления при митозе и мейозе. 
Митоз: полный набор хромосом, профаза с 
удвоенными хромосомами, метафаза и 
анафаза, результаты митоза. Мейоз: полный
набор хромосом, профаза первого 
мейотического деления, анафаза первого 
мейотического деления, телофаза второго 
мейотического деления, схемы 
расположения хромосом с гаплоидным 
набором хромосом, схемы расположения 
хромосом в клетках, получившиеся в 
результате второго мейотического деления.

2 Генетический код

3 Строение ДНК
4 Генетика пола

5 Законы Менделя иллюстрация второго закона Менделя на 
примере скрещивания гороха с зелеными и 
желтыми семенами различной формы. 
Неполное доминирование.

6 Синтез белка  изображение молекулы ДНК, т-РНК, и -
РНК, аминокислот, рибосому, участок 
ядерной мембраны

7 Изменчивость

8  Мутационная изменчивость  Типы мутационной изменчивости
9 Взаимодействие аллельных 

генов

10 Мутации

11 Гаметогенез

12 Наследственные болезни 
человека
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13 Основные методы селекции
14 Растения соснового леса
15 Центры происхождения 

важнейших культурных 
растений

16 Действие факторов среды на 
живые организмы

17 Типы размножения организмов

18 Таблицы по общей биологии 1Уровни организации живого
2. Строение ДНК
3. Генетический код
4. Синтез белка
5. Строение и уровни организации белка
6. Строение и функции нуклеиновых кислот
7. Структура и функции белков
8. Строение и функции углеводов
9. Строение и функции липидов
10. Строение клетки
11. Деление клетки
12. Метаболизм
13. Фотосинтез
14. Типы питания
15. Многообразие живых организмов
16. Разнообразие эукариотических клеток
17. Грибы
18. Бактерии
19. Вирусы
20. Типы размножения организмов
21. Эволюционное древо
22. Главные направления эволюции
(по А. Н. Северцову)
23. Центры происхождения культурных 
растений
24. Действие факторов среды на живые 
организмы
25. Жизненные формы животных
26. Биотические взаимодействия
27. Строение экосистемы
28. Цепи питания
29. Экологическая пирамида
30. Сукцессия — саморазвитие природного 
сообщества
31. Круговорот углерода
32. Круговорот азота
33. Биосфера
34. Человеческие расы

ГЕОГРАФИЯ
1.    Название таблиц Количество

Размеры Земли и Солнца  1
 1Смена времён года 1

Внутреннее строение Земли 1
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2.     КОЛЛЕКЦИИ
 Коллекция «Известняки» 1
Коллекция Минералов, руд и поделочных камней 1
Коллекция «Минералы и горные породы» 1
Коллекция «Полезные ископаемые» 1
 Коллекция «Нефть и продукты её переработки»
 Коллекция «Поделочные камни»

1

3.    Название карты Количество
       Физическая карта полушарий  1

Политическая карта полушарий  1
Физическая карта мира  1
Политическая карта мира  1
Великие географические открытия  1
Крупнейшие вулканы и землетрясения мира  1
Физическая карта России  1
Природные зоны России  1
Топографическая карта и условные знаки  1
Физическая карта Арктики  1
Океаны  1
Физическая карта Антарктики  1

4.    Название карты Количество
Строение земной коры и полезные ископаемые мира 1
Мировой океан 1
Климатическая карта мира 1
Климатические пояса и области мира 1
Природные зоны мира 1
Почвенная карта мира 1
Растительности мира 1
Зоогеографическая карта мира 1
Особо охраняемые территории мира 1
Народы и плотность населения мира 1
Часовые пояса мира 1
Важнейшие географические открытия и путешествия 1
Важнейшие культурные растения мира 1
Африка. Физическая карта 1
Австралия и Океания. Физическая карта 1
Южная Америка. Физическая карта 1
Северная Америка. Физическая карта 1
Евразия. Физическая карта 1
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населения
Количество

5.    Название карты
Федеративное устройство Российской Федерации 1
Физическая карта России 1
Климатическая карта России 1

6.    ПРИБОРЫ Количество
1 Компас школьный 5
2 Компас Андрианова 1
3 Рулетка 20м 1
4 Модель вулкана 1
5 Глобус Земли физический 1

6 Глобус Земли политический

РУССКИЙ ЯЗЫК (С РОДНЫМ (РУССКИМ)  ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ)
Наименование  объектов  и  средств
материальнотехнического обеспечения

Примечание

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1 Учебно-методические  комплекты  по  русскому

языку  для  5-9  классов  (программы,  учебники,
рабочие тетради и др.)
Стандарт  основного  общего  образования  по
русскому языку.

Библиотечный фонд
комплектуется  с  учетом
типа  школы  с  родным
(русским) языком обучения
на основе
перечня  УМК,
рекомендованных
или допущенных МОН РФ. 

Печатные пособия
2 Словари всех типов по русскому языку.

Репродукции картин в соответствии с тематикой
и видами работы, указанными в стандарте общего
образования по русскому языку (в том числе и в
цифровой форме).

Технические средства обучения
3 Классная  магнитная  доска  с  набором  магнитов

для крепления таблиц, постеров и картинок.
Интерактивная доска.
Мультимедийный проектор.
Экспозиционный экран (по необходимости)
Компьютер
Принтер лазерный (по возможности)
Принтер струйный цветной (по возможности)

Оборудование класса
4 Ученические  столы  1-2  местные  с  комплектом

стульев
Стол учительский с тумбой
Шкафы для хранения учебников, дидактических
материалов, пособий и пр.
Настенные  доски  для  вывешивания
иллюстративного материала

ЛИТЕРАТУРА (С РОДНЫМ (РУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ
Наименование  объектов  и  средств Примечание
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материальнотехнического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

1 Учебно-методические  комплекты  по  литературе
для 5-9 классов  (программы, учебники,  рабочие
тетради и др.)
Стандарт  основного  общего  образования  по
литературе.

УМК  выбираются  с  учетом
типа  школы  с  родным
(русским) языком обучения.
В  библиотечный  фонд  входят
комплекты учебников,
рекомендованные или
допущенные МОН РФ.

Печатные пособия
2 Словари  (по  возможности  всех  типов)  по

литературе.
Репродукции  картин  и  художественные
фотографии  в  соответствии  с  содержанием
обучения по литературе (в цифровой форме).
Портреты поэтов и писателей (персоналия в
соответствии с обязательным минимумом).

Технические средства обучения
3 Классная доска с набором приспособлений для

крепления таблиц, постеров и картинок.
Интерактивная доска.
Мультимедийный проектор.
Экспозиционный экран (по необходимости)
Компьютер
Принтер лазерный (по возможности)
Принтер струйный цветной (по возможности)

Экранно-звуковые пособия
4 Аудиозаписи  художественного  исполнения

изучаемых произведений.(по возможности)
Видеофильмы, соответствующие содержанию
обучения (по возможности).
Мультимедийные (цифровые) образовательные
ресурсы, соответствующие содержанию обучения
(по возможности)

Оборудование класса
5 Ученические  столы  1-2  местные  с  комплектом

стульев
Стол учительский с тумбой
Шкафы для хранения учебников, дидактических
материалов, пособий и пр.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Наименование  объектов  и  средств
материальнотехнического обеспечения

Примечание

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1 Учебно-методические  комплекты  (УМК)  по

английскому, немецкому языку.
Стандарт  основного  общего  образования  по
иностранному  языку.  Примерная  программа
основного общего образования по иностранному
языку.
Авторская  программа  к  УМК,  который
используется для изучения иностранного языка.

В библиотечный фонд
входят комплекты
учебников,
рекомендованные или
допущенные МОН РФ.
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Печатные пособия
2 Алфавит (настенная таблица)

Грамматические  таблицы  к  основным  разделам
грамматического  материала,  содержащегося  в
стандарте  основного  общего  образования  по
иностранному языку.
Наборы тематических картинок в соответствии с
тематикой,  определенной в  стандарте  основного
образования по иностранному языку (в цифровом
варианте).

Технические средства обучения и оборудование кабинета
3 Классная  доска  с  набором  приспособлений  для

крепления таблиц, постеров и картинок.
Экспозиционный экран (по необходимости)
Компьютер
Принтер лазерный (по возможности)
Принтер струйный цветной (по возможности)

Экранно-звуковые пособия
4 Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения

иностранного языка.
Видеофильмы,  соответствующие  тематике,
данной  в  стандарте  основного  общего
образования  по  иностранным  языкам  (по
возможности).
Мультимедийные  (цифровые)  образовательные
ресурсы,  соответствующие  стандартам  обучения
(по возможности)

Игры и игрушки
5 Лото  (домино),  развивающие  игры  на

иностранном языке.

ХИМИЯ
1. Компьютер;
2. Мультимедийный проектор;
3. Проекционный экран;
4. Периодическая  система химических элементов Д.И.Менделеева;
5. Таблица «Растворимость солей, оснований и кислот в воде»;
6. Вытяжной шкаф;
7. Мойка двухместная;
8. Демонстрационный стол;
9. Лабораторное оборудование для демонстрационного химического эксперимента:

 Пробирки

 Воронки

 Пипетки

 Весы

 Штативы

 Держатели

 Спиртовки
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 Отдельные предметы фарфоровой посуды.
10. Химические реактивы:

 Набор кислот (серная, соляная, азотная).

 Металлы (цинк гранулированный)

 Набор хлоридов (железа (3), кальция, бария, цинка, магния, калия, алюминия).

 Набор сульфатов (натрия, алюминия).

 Гидроокись натрия

 Аммоний двухромовокислый

 Этиловый спирт

 Универсальная индикаторная бумага.

 Набор оксидов металлов (алюминия, железа (2), хрома (2),  кальция)
11. Набор кристаллических решеток.

ОБЖ
1. ВПРХ 
2. Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1
3. Костюм ОЗК 
4. Лямка носилочная
5. Мишень Remington №4 грудная фигура
6. Носилки санитарные МЧС
7. Противогаз ГП-7 
8. Пули пневматические
9. Сумка санинструктора (укомплектованная)
10. Пневматическая винтовка МР-512-36
11. Пневматический пистолет МР – 53М
12. Учебная модель торса человека для демонстрации и отработки навыков СЛР 

«Экономный», 100-2144.

МУЗЫКА 
Наименование  объектов  и  средств
материальнотехнического обеспечения

Число Примечание

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1 Учебно-методические  комплекты  по  музыке

(учебники,  рабочие  тетради,  и  др.)  для  1-4
классов
Программно-методические  материалы:
Программы по музыке; 
Методические  пособия  (рекомендации  к
проведения уроков музыки)
Музыкальная  энциклопедия  (в  том  числе  в
цифровой форме)
Книги о музыке и музыкантах (в том числе в
цифровой форме)
Стандарт  начального  общего  образования  по
образовательной области «Искусство»

К

Д
Д
Д
Д

П
Д

Д

Д

В  библиотечный  фонд
входят  комплекты
учебников,
рекомендованные или
допущенные
Министерством
образования и науки РФ

Печатные пособия
2 Портреты русских и зарубежных композиторов

(цифровой вариант)
Д Для совместной работы

учителя и учащихся
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Таблицы по музыке:  нотные примеры, тексты
песен,  музыкальные  инструменты  (цифровой
вариант)
Дидактический  раздаточный  материал:
карточки  по  музыкальной  грамоте  и  хоровой
работе (цифровой вариант)
Хрестоматии  музыкального  материала  к
учебникам (цифровой вариант)
Сборники песен (цифровой вариант)

Д/П

Д

Д

Для учителя
Для учителя

Технические средства обучения (ТСО)
3 Компьютер со звуковой картой и музыкально-

программным обеспечением
Проектор для демонстрации слайдов
Магнитная доска с набором нотных знаков
Мультимедийный проектор (по возможности)

Д
Д
Д
К/Д
Д

Могут, например, быть
использованы фрагменты
музыкальных
произведений, записи
голосов птиц и др

Экранно-звуковые пособия
4 Аудиозаписи и

Фонохрестоматии по музыке
Видеофильмы

Д

Д

(цифровой вариант)

Оборудование класса
5 Ученические столы 1-2 местные с комплектом

стульев
Стол учительский с тумбой
Шкафы  для  хранения  учебников,
дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные  доски  для  вывешивания
иллюстративного материала

Ф

Д
Д

Д

В  соответствии  с
санитарногигиеническими
нормами

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Наименование  объектов  и  средств
материальнотехнического обеспечения

Число Примечание

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1 Учебно-методические  комплекты  (УМК)  по

изобразительному  искусству  (учебники,
рабочие тетради, дидактические материалы)
Учебно-наглядные пособия
Программно-методические  материалы:
Программы по изобразительному
искусству;  Методические  пособия
(рекомендации к проведения уроков
изобразительного искусства).
Хрестоматии  литературных  произведений  к
урокам изобразительного искусства
Энциклопедии по искусству
Альбомы по искусству
Книги  о  искусству  (о  художниках,
художественных  музеях,  Книги  по  стилям
изобразительного искусства и архитектуры
Стандарт  начального  общего  образования  по
образовательной области
«Искусство»

К

К
Ф
Д

Д

Д

Д

Д

В  библиотечный  фонд
входят  комплекты
учебников,
рекомендованные  или
допущенные
Министерством
образования и  науки
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Печатные пособия
2 Портреты  русских  и  зарубежных  художников

(цифровой вариант)
Таблицы  по  цветоведению,  перспективе,
построению орнамента (цифровой вариант)
Таблицы  по  стилям  архитектуры,  одежды,
предметов быта (по возможности)
Схемы  по  правилам  рисования  предметов,
растений,  деревьев,  животных,  птиц,  человека
(цифровой вариант)
Таблицы  по  народным  промыслам,  русскому
костюму,  декоративноприкладному  искусству
(цифровой вариант)

Д
Д

Д

Д

Д

Технические средства обучения (ТСО)
3 Мультимедийный проектор

Магнитная доска
Экран

Д
Д
Д

Учебно-практическое оборудование
4 Материалы для художественной деятельности:

краски  акварельные,гуашевые,  тушь,  ручки  с
перьями, бумага белая и цветная, фломастеры,
восковые  мелки,  пастель,  кисти  разных
размеров беличьи и щетинные, банки для воды,
стеки  (набор),  пластилин  /  глина,  клей,
ножницы, рамы для оформления работ

Ф
К

Натурный фонд
5 Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод.

Гербарии
Изделия декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов
Гипсовые  геометрические  тела  (по
возможности)
Керамические изделия (вазы, кринки и др.)
Предметы  быта  (кофейники,  бидоны,  блюдо,
самовары, подносы и др.) (по возможности)

Д
Д
Ф

Д
Д
Д
П

Оборудование класса
6 Ученические столы 1-2 местные с комплектом

стульев
Стол учительский с тумбой
Шкафы  для  хранения  учебников,
дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные  доски  для  вывешивания
иллюстративного материала

Ф

Д
Д

Д

В  соответствии  с
санитарногигиеническими
нормами

Комплектация кабинета технологии (столярное дело)

№п/п Наименование Примечания

1 Верстак столярный учебный

2 Электровыжигатель по дереву

3 Электропаяльник

4 Лобзик ручной
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5 Ножовка по дереву

6 Рубанок

7 Стамеска

8 Напильник драчевый

9 Киянка

10 Набор сверл по дереву

11 Набор центровых сверл

12 Набор сверл

13 Набор круговых пил

14 Лучковые пилы

15 Стусло с пилой

Комплектация кабинета технологии (слесарное дело)

№п/п Наименование Примечания

1 Верстак слесарный учебный

2 Тиски слесарные

3 Ножницы по металлу

4 Набор слесарного инструмента

5 Набор отверток

6 Набор пробойников

7 Набор свёрл

8 Молотки

9 Зубила

10 Плоскогубцы

Комплектация кабинета технологии (станочное и эл.оборудование)

№п/п Наименование Примечания

1 Токарный станок по дереву

2 Сверлильный станок

3 Заточной станок

4 Токарно-винторезный станок по металлу

5 Пылесос для уборки мастерской

6 Электродрель

7 Шуруповерт

8 Электролобзик

9 Ручная электропила

10 Электрорубанок

11 Тиски
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Цифровой фотоаппарат

Мультимедийный проектор

Сканер

Принтер

Копировальный аппарат

Aптечка

Халаты
Конструктор для сборки электрических цепей
Провода соединительные

Ученический набор чертежных инструментов

Набор чертежных инструментов для Выполнения изображений на 
классной доске
Аудиторная  доска  с    магнитной.  Поверхностью  и  набором
приспособлений для крепления плакатов и таблиц

Секционные шкафы (стеллажи) для
хранения инструментов, приборов, деталей

Модели (или натуральные образцы)

Раздаточные модели деталей по
различным разделам технологии

Натуральные объекты

Коллекции изучаемых материалов
Верстак столярный в комплекте

Набор для выпиливания лобзиком

Набор столярных инструментов школьный

Наборы сверл по дереву и металлу

 Прибор для выжигания

 Набор инструментов для резьбы по дереву

Наборы контрольно-измерительных
и разметочных инструментов по дереву и металлу

Сусло поворотное

Струбцина металлическая

Верстак слесарный в комплекте

Набор слесарных инструментов школьный

Набор напильников школьный:

набор обжимок, поддержек, натяжек для клепки

Ножницы по металлу рычажные

Печь муфельная
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Система местной вентиляции

  Комплект инструментов для санитарно- технических работ

  Комплект бытовых приборов и  оборудования для ухода  за
жилищем, одеждой и обувью

Электроизмерительные приборы

Конструктор для моделирования  источников  получения
электрической энергии.

  Конструктор для сборки электрических цепей

Конструктор для моделирования  подключения коллекторного
электродвигателя, средств управления и защиты

Провода соединительные

Набор чертежных инструментов для выполнения изображений на
классной доске
Компьютерный стол

Динамическая модель школьного
учебно-опытного участка

http://www.myshared.r
u/s1ide/743458/

Модели сельскохозяйственных
орудий труда и техники

http://www.myshared.r
u/s1ide/790119/

Модели электрических машин http://www.myshared.r
u/s1ide/207357

Комплект моделей механизмов и  передач http://www.myshared.r
u/s1ide/741873/

Модели для анализа форм деталей http://www.myshared.r
u/s1ide/927285/

  Модели для демонстрации образования  аксонометрических
проекций

http://
www.myshared.r 
u/s1ide/566290

  Модели образования сечений
разрезов

http://www.myshared.r
u/slide/54105

Модели разъемных соединений http://www.big-
krepeg.ru/info/vidy so

edinenijj.html

Расходные материалы
(пиломатериалы, фанера, красители, метизные изделия, шкурка,
металлопрокат,  ножовочные полотна, пилки для лобзика,
материалы для ремонтно- отделочных работ, удобрения, средства
защиты растений, пленка полиэтиленовая,  бумага
фильтровальная, горшочки и кубики торфяные и т.д.)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Наименование  объектов  и  средств
материальнотехнического обеспечения

Число Примечание

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1 Образовательные программы

Учебно-методические пособия и рекомендации
К
Д
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Печатные пособия
2 Таблицы  (в  соответствии  с  программой

обучения) (по возможности)
Схемы(в соответствии с программой обучения)
(по возможности)

Д

Д

Учебно-практическое оборудование
3 Бревно напольное (3 м)

Козел гимнастический
Перекладина гимнастическая (пристеночная)
Стенка гимнастическая
Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м)
Комплект  навесного  оборудования
(перекладина,  тренировочные  баскетбольные
щиты)
Мячи:  набивной  1  кг  и  2  кг;  мяч  малый
(теннисный), мяч малый (мягкий);
мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи
футбольные
Палка гимнастическая
Скакалка детская
Мат гимнастический
Акробатическая дорожка
Коврики: гимнастические, массажные
Кегли
Обруч пластиковый детский
Флажки: разметочные с опорой; стартовые
Лента финишная
Рулетка измерительная
Лыжи детские (с креплениями и палками)
Щит баскетбольный тренировочный
Сетка для переноса и хранения мячей
Жилетки игровые с номерами
Волейбольная стойка универсальная
Сетка волейбольная
Аптечка

П
П
П
П
П
П

К

К
К
П
П
К
П
К
Д
Д
Д
К
П
Д
П
К
Д
Д

Для  проведения  практических  работ  по   учебному  предмету  «Технология»
заключен  Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве, для проведения занятий
по физической культуре заключен  Договор на аренду спортивного зала, для проведения
занятий  по  лыжной  подготовке  заключен  Договор  о   безвозмездном  предоставлении
школьного стадиона.
 3.2.5.  Описание  информационно-методических  условий  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой. 

Под  информационно-образовательной  средой  (или  ИОС)  понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и  педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,  социально
активной  личности,  а  также  компетентность  участников  образовательного  процесса  в
решении  учебно-  познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением
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информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
—предметная информационно-образовательная среда;
—информационно-образовательная среда УМК; 
—информационно-образовательная среда компонентов УМК.

 Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
—информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
—вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
—  прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и
финансово-  хозяйственную  деятельность  образовательного  учреждения  (бухгалтерский
учтёт, делопроизводство, кадры и т. д.).

 Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  должно  отвечать
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
—  в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех
участников  образовательного  процесса,  а  также  дистанционное  взаимодействие
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами
управления. 

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса
должно обеспечивать возможность: 
 реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,
осуществления  их  самостоятельной  образовательной  деятельности;  ввода  русского  и
иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
 создания  текста  на  основе  расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; 
 редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе,  хода
образовательного процесса; 
 переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в
цифровую  среду  (оцифровка,  сканирование);  создания  и  использования  диаграмм
различных  видов  (алгоритмических,  концептуальных,  классификационных,
организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических
(в ГИС) и исторических карт; 
 создания  виртуальных  геометрических  объектов,  графических  сообщений  с
проведением рукой произвольных линий; 
 организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки
сопровождения выступления,  сообщения для самостоятельного просмотра,  в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 вывода  информации  на  бумагу  и  т.  п.  и  в  трёхмерную  материальную  среду
(печать); 
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 информационного  подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети  Интернет,
входа в информационную среду учреждения,  в том числе через Интернет,  размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; поиска и
получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете,  взаимодействия в социальных группах и сетях,  участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
 создания  и  заполнения  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  наглядного
представления и анализа данных; 
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного
лабораторного  оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,
включая  определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и
виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и  естественно-
научных объектов и явлений; 
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных  народных  и  современных  инструментов  и  цифровых  технологий,
использования  звуковых  и  музыкальных  редакторов,  клавишных  и  кинестетических
синтезаторов; 
 художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  ИКТ-
инструментов,  реализации  художественно-оформительских  и  издательских  проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
  создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространённых
технологиях   (индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и  обратной  связью,  с  использованием  конструкторов;  управления  объектами;
программирования; 
 занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
 размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательного
учреждения; 
 проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; 
 планирования  учебного  процесса,  фиксирования  его  реализации  в  целом  и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  коллекциям  медиаресурсов  на
электронных  носителях,  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и
методических  тексто-графических  и  аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
 досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов,  организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
  выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
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 Все  указанные  виды  деятельности  должны  быть  обеспечены  расходными
материалами. 
Обеспечение  информационно-образовательной  среды  школы  техническими
средствами
№  п/
п

Оборудование Основная
школа

Общего
пользования

Администрация

1 Проектор мультимедийный 3
2 Интерактивные доски 1
3 Компьютер 8 6 4
4 Музыкальный центр 1
5 Микрофон 1
6 МФУ 2 5

473



Учебно-методическое и информационное обеспечение (5-9 классы)

Предме
т

Класс Учебник Наименование
авторской
программы

Методические  материалы
для учителя (методические пособия)

Фонд оценочных средств

Русский
язык

5 Русский  язык.  5  класс.
Учеб.  для
общеобразоват.
организаций. В 2 Ч./  Т.
А.  Ладыженская,  М.  Т.
Баранов,  Л.  А.
Тростенцова и др.; науч.
ред.  Н.  М.  Шанский.  –
М.: Просвещение 

Русский  язык.  Рабочие
программы. Предметная
линия  учебников  Т.А.
Ладыженской,  М.Т.
Баранова,  Л.А.
Тростенцовой  и  др.  5-9
классы.:  пособие  для
учителей
общеобразоват./[М.Т.
Баранов,  Т.А.
Ладыженская,  Н.М.
Шанский  и  др.]  –  М.:
Просвещение

Русский  язык.  Методические
рекомендации  и  поурочные
разработки.  5  класс:  уч.  пособие  для
общеобразоват.  организаций  /  [М.А.
Бондаренко]. – М.: Просвещение
 

Русский  язык.  Диктанты  и
изложения.  5  класс.  Соловьёва
Н.Н. - М.: Просвещение, 2015

Каськова  И.  А.  Русский  язык.
Тематические тесты. 5 класс - М.:
Просвещение

Русский
язык

6 Русский  язык.  6  класс.
Учеб.  для
общеобразоват.
организаций.  В 2  ч./  Т.
А.  Ладыженская,  М.  Т.
Баранов,  Л.  А.
Тростенцова и др.; науч.
ред.  Н.  М.  Шанский.  –
М.: Просвещение 

Русский  язык.  Рабочие
программы. Предметная
линия  учебников  Т.А.
Ладыженской,  М.Т.
Баранова,  Л.А.
Тростенцовой  и  др.  5-9
классы.:  пособие  для
учителей
общеобразоват./[М.Т.
Баранов,  Т.А.
Ладыженская,  Н.М.
Шанский  и  др.]  –  М.:
Просвещение

Поурочные разработки. 6 класс : учеб.
пособие  для  общеобразоват.
организаций / М. А. Бондаренко. — М.:
Просвещение

Русский  язык.  Диктанты  и
изложения.  6  класс:  пособие  для
учителей  общеобразоват.
организаций  /  Н.Н.Соловьёва.  –
М.: Просвещение

Русский
язык

7 Русский  язык.  7  класс.
Учеб.  для
общеобразоват.

Русский  язык.  Рабочие
программы. Предметная
линия  учебников  Т.А.

Русский язык. Поурочные  разработки.
7   класс:   учеб.   пособие   для
общеобразоват.  организаций   /  Н.А.

 Русский  язык.  Поурочные
разработки.   7   класс:   учеб.
пособие   для   общеобразоват.
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организаций.  /  Т.  А.
Баранов  М.Т.,
Ладыженская  Т.А.,
Тростенцова Л.А.
и  др.;  науч.  ред.  Н.  М.
Шанский.  –  М.:
Просвещение

Ладыженской,  М.Т.
Баранова,  Л.А.
Тростенцовой  и  др.  5-9
классы.:  пособие  для
учителей
общеобразоват./[М.Т.
Баранов,  Т.А.
Ладыженская,  Н.М.
Шанский  и  др.]  –  М.:
Просвещение

Касатых. -  М.: Просвещение
Тростенцова  Л.А.  Русский  язык.
Дидактические  материалы.  7  класс
учеб.  пособие  для  общеобразоват.
организаций/  Л.А.  Тростенцова,  В.Н.
Ладыженская.- М.: Просвещение 

 

организаций   /   Н.А.  Касатых.  -
М.: Просвещение

Русский
язык

8 Русский  язык.  8  класс.
Учеб.  для
общеобразоват.
организаций.  /  Т.  А.
Баранов  М.Т.,
Ладыженская  Т.А.,
Тростенцова Л.А.
и  др.;  науч.  ред.  Н.  М.
Шанский.  –  М.:
Просвещение

Русский  язык.  Рабочие
программы. Предметная
линия  учебников  Т.А.
Ладыженской,  М.Т.
Баранова,  Л.А.
Тростенцовой  и  др.  5-9
классы.:  пособие  для
учителей
общеобразоват./[М.Т.
Баранов,  Т.А.
Ладыженская,  Н.М.
Шанский  и  др.]  –  М.:
Просвещение

Тростенцова  Л.  А.  Русский  язык.
Поурочные  разработки.  8  класс  :
пособие  для  учителей  общеобразоват.
организаций /Л. А. Тростенцова, А. И.
Запорожец. — 4е изд.,перераб. — М. :
Просвещение
Тростенцова  Л.А.  Русский  язык.
Дидактические  материалы.  8  класс
учеб.  пособие  для  общеобразоват.
организаций/  Л.А.  Тростенцова,  В.Н.
Ладыженская.- М.: Просвещение

Тростенцова  Л.  А.  Русский  язык.
Поурочные  разработки.  8  класс  :
пособие  для  учителей
общеобразоват. организаций /Л. А.
Тростенцова, А. И. Запорожец. —
4е  изд.,перераб.  —  М.  :
Просвещение

Русский
язык

9 Русский  язык.  9  класс.
Учеб.  для
общеобразоват.
организаций.  /
Тростенцова  Л.  А.,
Ладыженская  Т.  А.,
Дейкина А. Д.
и  др.;  науч.  ред.  Н.  М.
Шанский.  –  М.:
Просвещение

Русский  язык.  Рабочие
программы. Предметная
линия  учебников  Т.А.
Ладыженской,  М.Т.
Баранова,  Л.А.
Тростенцовой  и  др.  5-9
классы.:  пособие  для
учителей
общеобразоват./[М.Т.
Баранов,  Т.А.
Ладыженская,  Н.М.
Шанский  и  др.]  –  М.:
Просвещение

Тростенцова  Л.  А.  Русский  язык.
Поурочные  разработки.  9  класс:
пособие  для  учителей  общеобразоват.
организаций /Л. А. Тростенцова, А. И.
Запорожец.  — 3е изд.,перераб.  — М.:
Просвещение

Клевцова  Л.  Ю.,  Шубукина  Л.В.
Русский  язык.  Тематические
тесты. 9 класс - М.: Просвещение
Тростенцова Л. А.
 Русский  язык.  Дидактические
материалы.  9  класс.  –  М.:
Просвещение
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Русский
родной
язык

5 Русский родной язык: 5
класс:  учебник  для
учащихся
общеобразовательных
организаций  /  О.М.
Александрова,  О.В.
Загоровская,  С.И.
Богданов,  Л.А.
Вербицкая,  Ю.  Н. 
Гостева,  И.  Н. 
Добротина.-  М.:
Просвещение

Александрова  О.  М.
Русский  родной  язык.
Примерные  рабочие
программы. 5—9 классы
:  учеб.  пособие  для
общеобразоват.
организаций  /  О.  М. 
Александрова,  Ю.  Н. 
Гостева,  И.  Н. 
Добротина.  —  М.  :
Просвещение

Интернет – ресурс www.prosv.ru Русский  родной  язык:  5  класс:
учебник  для  учащихся
общеобразовательных
организаций / О.М. Александрова,
О.В.  Загоровская,  С.И.  Богданов,
Л.А. Вербицкая, Ю. Н.  Гостева, И.
Н.  Добротина.-  М.:  Просвещение
(проект)

Русский
родной
язык

6 Русский родной язык: 6
класс:  учебник  для
учащихся
общеобразовательных
организаций  /  О.М.
Александрова,  О.В.
Загоровская,  С.И.
Богданов,  Л.А.
Вербицкая,  Ю.  Н. 
Гостева,  И.  Н. 
Добротина.-  М.:
Просвещение

Александрова  О.  М.
Русский  родной  язык.
Примерные  рабочие
программы. 5—9 классы
:  учеб.  пособие  для
общеобразоват.
организаций  /  О.  М. 
Александрова,  Ю.  Н. 
Гостева,  И.  Н. 
Добротина.  —  М.  :
Просвещение

Интернет – ресурс www.prosv.ru Русский  родной  язык:  6  класс:
учебник  для  учащихся
общеобразовательных
организаций / О.М. Александрова,
О.В.  Загоровская,  С.И.  Богданов,
Л.А. Вербицкая, Ю. Н.  Гостева, И.
Н.  Добротина.-  М.:  Просвещение
(проект)

Русский
родной
язык

7 Русский родной язык: 7
класс:  учебник  для
учащихся
общеобразовательных
организаций  /  О.М.
Александрова,  О.В.
Загоровская,  С.И.
Богданов,  Л.А.
Вербицкая,  Ю.  Н. 
Гостева,  И.  Н. 
Добротина.-  М.:
Просвещение

Александрова  О.  М.
Русский  родной  язык.
Примерные  рабочие
программы. 5—9 классы
:  учеб.  пособие  для
общеобразоват.
организаций  /  О.  М. 
Александрова,  Ю.  Н. 
Гостева,  И.  Н. 
Добротина.  —  М.  :
Просвещение

Интернет – ресурс www.prosv.ru Русский  родной  язык:  7  класс:
учебник  для  учащихся
общеобразовательных
организаций / О.М. Александрова,
О.В.  Загоровская,  С.И.  Богданов,
Л.А. Вербицкая, Ю. Н.  Гостева, И.
Н.  Добротина.-  М.:  Просвещение
(проекты)
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Русский
родной
язык

8 Русский родной язык: 8
класс:  учебник  для
учащихся
общеобразовательных
организаций  /  О.М.
Александрова,  О.В.
Загоровская,  С.И.
Богданов,  Л.А.
Вербицкая,  Ю.  Н. 
Гостева,  И.  Н. 
Добротина.-  М.:
Просвещение

Александрова  О.  М.
Русский  родной  язык.
Примерные  рабочие
программы. 5—9 классы
:  учеб.  пособие  для
общеобразоват.
организаций  /  О.  М. 
Александрова,  Ю.  Н. 
Гостева,  И.  Н. 
Добротина.  —  М.  :
Просвещение

Русский  родной  язык:  8  класс:
учебник  для  учащихся
общеобразовательных
организаций / О.М. Александрова,
О.В.  Загоровская,  С.И.  Богданов,
Л.А. Вербицкая, Ю. Н.  Гостева, И.
Н.  Добротина.-  М.:  Просвещение
(проект)

Русский
родной
язык

9 Русский родной язык: 9
класс:  учебник  для
учащихся
общеобразовательных
организаций  /  О.М.
Александрова,  О.В.
Загоровская,  С.И.
Богданов,  Л.А.
Вербицкая,  Ю.  Н. 
Гостева,  И.  Н. 
Добротина.-  М.:
Просвещение

Александрова  О.  М.
Русский  родной  язык.
Примерные  рабочие
программы. 5—9 классы
:  учеб.  пособие  для
общеобразоват.
организаций  /  О.  М. 
Александрова,  Ю.  Н. 
Гостева,  И.  Н. 
Добротина.  —  М.  :
Просвещение

Интернет – ресурс www.prosv.ru Русский  родной  язык:  9  класс:
учебник  для  учащихся
общеобразовательных
организаций / О.М. Александрова,
О.В.  Загоровская,  С.И.  Богданов,
Л.А. Вербицкая, Ю. Н.  Гостева, И.
Н.  Добротина.-  М.:  Просвещение
(проект)

Родной
(русски
й) язык

7-9 Примерная  рабочая
программа  учебного
предмета  «Родной
(русский) язык» для 5-9
классов. АИРО им. А.М.
Топорова

Литерат
ура

5 Коровина  В.Я.
Литература.  5  класс.
учеб.  для
общеобразоват.
организаций.  В  2.  ч.  /
В.Я.  Коровина,   В.П.

Рабочие   программы.
Литература. 5-9 классы:
учебное  пособие  для
общеобразовательных
организаций/В.Я
Коровин, В.П. Журавлев

Беляева  Н.  В.   Литература.
Методические  рекомендации  и
поурочные  разработки.  5  класс:  уч.
пособие  для  общеобразоват.
организаций. - М.: Просвещение
Ахмадуллина  Р.  Г.  Литература.   5

Ахмадуллина Р. Г. Литература.  5
класс. Рабочая  тетрадь. В  2  ч. -
М.:  Просвещение
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Журавлев,  В.И.
Коровин.  -  М.:
Просвещение

и  др.;  под  ред.  В.Я.
Коровиной.  –  М.:
Просвещение

класс. Рабочая  тетрадь. В  2  ч. - М.:
Просвещение

Литерат
ура

6 Полухина  В.  П.,
Коровина  В.  Я.,
Журавлев  В.  П.
Литература.  6   класс.
учеб.  для
общеобразоват.
организаций.  В  2.  ч.  /
Под  ред.  Коровиной  В.
Я.
 - М.: Просвещение

Рабочие   программы.
Литература. 5-9 классы:
учебное  пособие  для
общеобразовательных
организаций/В.Я
Коровин, В.П. Журавлев
и  др.;  под  ред.  В.Я.
Коровиной.  –  М.:
Просвещение

Беляева  Н.  В.  Уроки  литературы  в  6
классе. Поурочные разработки: Кн. для
учителя. — М.: «Просвещение»

Ахмадуллина Р. Г. 
Литература.  6  класс.  Рабочая
тетрадь:  В  2  ч.  —  М.:
Просвещение

Литерат
ура

7 Коровина  В.Я.
Литература.  7  класс.
учеб.  для
общеобразоват.
организаций.  В  2.  ч.  /
В.Я.  Коровина,   В.П.
Журавлев,  В.И.
Коровин.  -  М.:
Просвещение

Рабочие   программы.
Литература. 5-9 классы:
учебное  пособие  для
общеобразовательных
организаций/В.Я
Коровин, В.П. Журавлев
и  др.;  под  ред.  В.Я.
Коровиной.  –  М.:
Просвещение

Беляева Н. В. Уроки литературы  в  7
классе:  поуроч.   разработки:  пособие
для  учителей  общеобразоват.
организаций/  Н.В.  Беляева  кн.   для
учителя. - М.: Просвещение

Беляева Н. В.   Уроки литературы
в   7   классе.  Поурочные
разработки: Кн.  для  учителя. - М.:
Просвещение

Литерат
ура

8 Коровина  В.Я.
Литература.  8  класс.
учеб.  для
общеобразоват.
организаций.  В  2.  ч.  /
В.Я.  Коровина,   В.П.
Журавлев,  В.И.
Коровин.  -  М.:
Просвещение

Рабочие   программы.
Литература. 5-9 классы:
учебное  пособие  для
общеобразовательных
организаций/В.Я
Коровин, В.П. Журавлев
и  др.;  под  ред.  В.Я.
Коровиной.  –  М.:
Просвещение

Беляева Н. В.  Уроки литературы  в  8
классе.  Поурочные   разработки:  Кн.
для  учителя. - М.: Просвещение

Беляева  Н.  В.   Литература.   5-9
классы.  Проверочные  работы.  -
М.:  Просвещение
Тесты по  литературе:  8  класс  :  к
учебнику  В.Я.  Коровиной
"Литература.   8  класс"/  Е.Л.
Ляшенко.-М.:  Издательство
"Экзамен"
Плотинина  Н.П.  Сочинение  на
литературную тему:  Материалы к
урокам  развития  речи.  –
Ульяновск: УлГТУ
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Литерат
ура

9 Коровина  В.Я.
Литература.  9  класс.
учеб.  для
общеобразоват.
организаций.  В  2.  ч.  /
В.Я.  Коровина,   В.П.
Журавлев,  В.И.
Коровин.  -  М.:
Просвещение

Рабочие   программы.
Литература. 5-9 классы:
учебное  пособие  для
общеобразовательных
организаций/В.Я
Коровин, В.П. Журавлев
и  др.;  под  ред.  В.Я.
Коровиной.  –  М.:
Просвещение

Литература.  Методические
рекомендации  и  поурочные
разработки. 9 класс: учеб. пособие для
общеобразоват.организаций  /  Н.В.
Беляева. – М.: Просвещение

Ляшенко  Е.Л.  Тесты  по
литературе:  Часть  2:  9  класс:  к
учебнику  В.  Я.  Кровиной   и  др.
«Литература.  9  кл.».  –  М.:
«Экзамен»,

Родная
литерат
ура

7 -9 Примерная  рабочая
программа  учебного
предмета  «Родная
литература»  для  5-9
классов. АИРО им. А.М.
Топорова

Англий
ский
язык

5 Английский  язык:  5
класс:  учебник  для
учащихся
общеобразовательных
организаций:  в  2  ч./
Афанасьева  О.В.,
Михеева  И.В.  Rainbow
English.- М.: Дрофа

Английский  язык.  5—9
классы  :  рабочая
программа :  учебно-
методическое  пособие  /
О.  В.  Афанасьева,
И. В. Михеева,  Н.  В.
Языкова,  Е.  А.
Колесникова. —  3-е
изд.,  перераб. —  М.  :
Дрофа,  2020.  —
(Rainbow English).

Английский  язык.  Диагностические
работы.  5кл.:  учебно-методическое
пособие к учебнику О.В. Афанасьевой,
И.В. Михеевой/ О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева,  Е.А.  Колесникова.  -
М.:Дрофа
Аудиоприложение  к  УМК  "Rainbow
English" для 5 класса/ О.В. Афанасьева,
И.В. Михеева 
Книга  для  учителя  к  учебнику  О.В.
Афанасьевой,  И.В.  Михеевой/  О.В.
Афанасьева,  И.В.  Михеева,  Е.А.
Колесникова. - М.:Дрофа

Тетрадь.  Контрольные  работы.  5
класс/  О.В.  Афанасьева,  И.В.
Михеева,  К.  М.  Баранова,  О.Г.
Чупрына. - М.:Дрофа 

Англий
ский
язык

6 Английский  язык:  6
класс:  учебник  для
общеобразовательных
учреждений:  в  2  ч./
[М.В.  Вербицкая,  М.
Гаярделли,  П.  Редли  и
др.]; под ред. проф. М.В.

Вербицкая  М.В.
Английский  язык:
программа:  5-9  классы/
М.В.  Вербицкая.-М.:
Вентана-Граф

Книга  для  учителя  к  учебнику  АЯ
"FORWARD"  для  6  класса
общеобразовательных  учреждений
авторов Вербицкая М.В., М.Гаярделли,
П.Редли  :  Вентана-Граф  :  Pearson
Education Limited Английский язык:  6
класс:  рабочая  тетрадь  для  учащихся

Книга для учителя к учебнику АЯ
"FORWARD"  для  6  класса
общеобразовательных учреждений
авторов  Вербицкая  М.В.,
М.Гаярделли,  П.Редли  :  Вентана-
Граф  :  Pearson  Education  Limited
(Контрольные работы)
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Вербицкой.-  М.:
Вентана-Граф:  Pearson
Education Limited

общеобразовательных  организаций/
[М.В.  Вербицкая,  М.  Гаярделли,  П.
Редли и др.]; под ред. М.В. Вербицкой.-
М.:   Вентана-Граф:  Pearson  Education
Limited

Англий
ский
язык

7 Английский  язык:  7
класс:  учебник  для
общеобразовательных
учреждений:  в  2  ч./
[М.В.  Вербицкая,  М.
Гаярделли,  П.  Редли  и
др.]; под ред. проф. М.В.
Вербицкой.-  М.:
Вентана-Граф:  Pearson
Education Limited

Вербицкая  М.В.
Английский  язык:
программа:  5-9  классы/
М.В.  Вербицкая.-М.:
Вентана-Граф

Книга  для  учителя  к  учебнику  АЯ
"FORWARD"  для  7  класса
общеобразовательных  учреждений
авторов Вербицкая М.В., М.Гаярделли,
П.Редли  :  Вентана-Граф  :  Pearson
Education Limited
Английский  язык:  7  класс:  рабочая
тетрадь  для  учащихся
общеобразовательных  организаций/
[М.В.  Вербицкая,  М.  Гаярделли,  П.
Редли и др.]; под ред. М.В. Вербицкой.-
М.:   Вентана-Граф:  Pearson  Education
Limited

Английский язык: 7 класс:  книга
для  учителя  с  ключами/  [М.В.
Вербицкая,  М.  Гаярделли,  П.
Редли]; под ред. М.В. Вербицкой.-
М.:   Вентана-Граф:  Pearson
Education Limited
(Контрольные работы)

Англий
ский
язык

8 Английский  язык:  8
класс:  учебник  для
общеобразовательных
учреждений/  [М.В.
Вербицкая,  Маккинли
С.,  Хостингс  Б.,
Миндрул О.С.]; под ред.
проф. М.В. Вербицкой.-
М.:   Вентана-Граф:
Pearson  Education
Limited

Вербицкая  М.В.
Английский  язык:
программа:  5-9  классы/
М.В.  Вербицкая.-М.:
Вентана-Граф

Книга  для  учителя  к  учебнику  АЯ
"FORWARD"  для  8  класса
общеобразовательных  учреждений
авторов  Вербицкая  М.В.,  Фрикер  Р.,
Нечаева  Е.Н.  –  М.:  Вентана-Граф:
Pearson Education Limited
Английский  язык:  8  класс:  рабочая
тетрадь  для  учащихся
общеобразовательных  организаций/
[М.В. Вербицкая, Л. Уайт, Р. Фрикер и
др.];  под  ред.  М.В.  Вербицкой.-  М.:
Вентана-Граф:  Pearson  Education
Limited

Английский язык: 8 класс:  книга
для  учителя  с  ключами/  [М.В.
Вербицкая,  Фрикер  Р.,  Нечаева
Е.Н.];  под  ред.  М.В.  Вербицкой.-
М.:   Вентана-Граф:  Pearson
Education Limited
(Контрольные работы)

Англий
ский
язык

9 Английский  язык:  8
класс:  учебник  для
общеобразовательных
учреждений/  [М.В.
Вербицкая,  Маккинли

Вербицкая  М.В.
Английский  язык:
программа:  5-9  классы/
М.В.  Вербицкая.-М.:
Вентана-Граф

Книга  для  учителя  к  учебнику  АЯ
"FORWARD"  для  9  класса
общеобразовательных  учреждений
авторов Вербицкая М.В., М.Гаярделли,
П.Редли  :  Вентана-Граф  :  Pearson

Книга  для  учителя  к  учебнику  с
ключами  АЯ  "FORWARD"  для  9
класса  общеобразовательных
учреждений  авторов  Вербицкая
М.В.,  М.Гаярделли,  П.Редли  :
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С.,  Хостингс  Б.,
Миндрул  О.С.,
Твердохлебова  И.П.];
под  ред.  проф.  М.В.
Вербицкой.-  М.:
Вентана-Граф:  Pearson
Education Limited

Education Limited Вентана-Граф  :  Pearson  Education
Limited
(Контрольные работы)

Второй
иностра
нный
язык
(немецк
ий)

5 Немецкий  язык  (второй
иностранный  язык).  5
класс:  учебник  для
общеобразоват.
организаций  /  Аверин
М.М., Джин Ф., Рорман
Л. и др.  Horizonte. - М.:
Просвещение

Аверин  М  .М.  и  др.
Немецкий язык. Второй
иностранный  язык.
Сборник  примерных
рабочих  программ
"Горизонты".  5-11
классы.  -  М.:
Просвещение

Аверин  М.  М.,  Джин  Ф.,  Рорман  Л.,
Збранкова М. .: Немецкий язык. Второй
иностранный язык. Книга для учителя.
5 класс. Москва: Просвещение  
Аверин  М.  М.,  Джин  Ф.,  Рорман  Л.,
Збранкова М. .: Немецкий язык. Второй
иностранный язык. Рабочая тетрадь.  5
класс. Москва: Просвещение, Cornelsen

Тетрадь.  Контрольные  задания.
Немецкий  язык.5-6  классы.  М.М.
Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 
Е.Р.  Харченко.  Учебное  пособие
для  общеобразовательных
организаций. М.:Просвещение

Второй
иностра
нный
язык
(немецк
ий)

6 Немецкий  язык  (второй
иностранный  язык).  6
класс:  учебник  для
общеобразоват.
организаций  /  Аверин
М.М., Джин Ф., Рорман
Л. и др.  Horizonte. - М.:
Просвещение

Аверин  М  .М.  и  др.
Немецкий язык. Второй
иностранный  язык.
Сборник  примерных
рабочих  программ
"Горизонты".  5-11
классы.  -  М.:
Просвещение

Аверин  М.  М.,  Джин  Ф.,  Рорман  Л.,
Збранкова М. .: Немецкий язык. Второй
иностранный язык. Книга для учителя.
6 класс. Москва: Просвещение  
Аверин  М.  М.,  Джин  Ф.,  Рорман  Л.,
Збранкова М. .: Немецкий язык. Второй
иностранный язык. Рабочая тетрадь.  6
класс. Москва: Просвещение, Cornelsen

Тетрадь.  Контрольные  задания.
Немецкий  язык.5-6  классы.  М.М.
Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 
Е.Р.  Харченко.  Учебное  пособие
для  общеобразовательных
организаций. М.:Просвещение

Второй
иностра
нный
язык
(немецк
ий)

7 Немецкий  язык  (второй
иностранный  язык).  7
класс:  учебник  для
общеобразоват.
организаций  /  Аверин
М.М., Джин Ф., Рорман
Л. и др.  Horizonte. - М.:
Просвещение

Аверин  М  .М.  и  др.
Немецкий язык. Второй
иностранный  язык.
Сборник  примерных
рабочих  программ
"Горизонты".  5-11
классы.  -  М.:
Просвещение

Аверин  М.  М.,  Джин  Ф.,  Рорман  Л.,
Збранкова М. .: Немецкий язык. Второй
иностранный язык. Книга для учителя.
5 класс. Москва: Просвещение  
Аверин  М.  М.,  Джин  Ф.,  Рорман  Л.,
Збранкова М. .: Немецкий язык. Второй
иностранный язык. Книга для учителя.
6 класс. Москва: Просвещение  

Тетрадь. Контрольные  задания.
Немецкий  язык.5-6  классы.  М.М.
Аверин,  Е.Ю.  Гуцалюк,  Е.Р.
Харченко.  Учебное  пособие  для
общеобразовательных
организаций. М.:Просвещение

Второй
иностра
нный

8 Немецкий  язык  (второй
иностранный  язык).  8
класс:  учебник  для

Аверин  М  .М.  и  др.
Немецкий язык. Второй
иностранный  язык.

Аверин  М.  М.,  Джин  Ф.,  Рорман  Л.,
Збранкова М. .: Немецкий язык. Второй
иностранный язык. Книга для учителя.

Тетрадь. Контрольные  задания.
Немецкий  язык.7-8  классы.  М.М.
Аверин,  Е.Ю.  Гуцалюк,  Е.Р.
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язык
(немецк
ий)

общеобразоват.
организаций  /  Аверин
М.М., Джин Ф., Рорман
Л. и др.  Horizonte. - М.:
Просвещение

Сборник  примерных
рабочих  программ
"Горизонты".  5-11
классы.  -  М.:
Просвещение

7 класс. Москва: Просвещение  
Аверин  М.  М.,  Джин  Ф.,  Рорман  Л.,
Збранкова М. .: Немецкий язык. Второй
иностранный язык. Книга для учителя.
8 класс. Москва: Просвещение  

Харченко.  Учебное  пособие  для
общеобразовательных
организаций. М.:Просвещение

Второй
иностра
нный
язык
(немецк
ий)

9 Немецкий  язык  (второй
иностранный  язык).  9
класс:  учебник  для
общеобразоват.
организаций  /  Аверин
М.М., Джин Ф., Рорман
Л. и др.  Horizonte. - М.:
Просвещение

Аверин  М  .М.  и  др.
Немецкий язык. Второй
иностранный  язык.
Сборник  примерных
рабочих  программ
"Горизонты".  5-11
классы.  -  М.:
Просвещение

Аверин  М.  М.,  Джин  Ф.,  Рорман  Л.,
Збранкова М. .: Немецкий язык. Второй
иностранный язык. Книга для учителя.
8 класс. Москва: Просвещение  
Аверин  М.  М.,  Джин  Ф.,  Рорман  Л.,
Збранкова М. .: Немецкий язык. Второй
иностранный язык. Книга для учителя.
9 класс. Москва: Просвещение  

Тетрадь.  Контрольные  задания.
Немецкий  язык.  8  класс.  М.М.
Аверин,  Е.Ю.  Гуцалюк,  Е.Р.
Харченко.  Учебное  пособие  для
общеобразовательных
организаций. М.:Просвещение
Тетрадь.М.А.  Лытаева,  Е.С.
Ульянова.  М.:  Немецкий  язык.
Второй  иностранный  язык.
Контрольные  задания  для
подготовки  к  ОГЭ.  9  класс.
Москва:  Просвещение

Истори
я
России 

6 История  России.  6
класс.  Учеб.  для
общеобразоват.
организаций.  В  2  ч.
/[Н.М.  Арсентьев,  А.А
Данилов,  П.С.
Стефанович,  А.Я
Токарева]; под ред. А.В.
Торкунова.–  М.:
Просвещение

Данилов  А.А.  Рабочая
программы  и
тематическое
планирование  курса
"История  России."6-9
классы  (основная
школа):  учеб.  пособие
для   общеобразоват.
организаций  /  А.А.
Данилов,  О.Н.
Журавлева,  И.Е.
Барыкина.  -  М.:
Просвещение

О.Н.  Журавлева.  История  России.
Поурочные  рекомендации.  6  класс  :
пособие  для  учителей  общеобразоват.
организаций / М. Просвещение

И.А.  Артасов   История  России.
Контрольные  работы.  6  класс.  –
М.: Просвещение

Истори
я
России 

7 Арсентьев  Н.М.,
Данилов  А.А.,  Курукин
И.В. и др. / Под ред. А.
В. Торкунова
История  России.  7
класс.  В  2-х  частях-М.:

Данилов  А.А.  Рабочая
программы  и
тематическое
планирование  курса
"История  России."6-9
классы  (основная

Журавлева  О.  Н.   История  России.
Поурочные  рекомендации.  7  класс  :
пособие  для  учителей  общеобразоват.
организаций / О. Н. Журавлева. — М. :
Просвещение

История  России.  7  класс.
Контрольные  работы. Артасов
И.А., М.:Просвещение
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Просвещение школа):  учеб.  пособие
для   общеобразоват.
организаций  /  А.А.
Данилов,  О.Н.
Журавлева,  И.Е.
Барыкина.  -  М.:
Просвещение

Истори
я
России

8 Арсентьев  Н.М.,
Данилов  А.А.,  Курукин
И.В. и др. / Под ред. А.
В. Торкунова
История  России.  8
класс. В 2-хчастях.- М.:
Просвещение

Данилов  А.А.  Рабочая
программы  и
тематическое
планирование  курса
"История  России."6-9
классы  (основная
школа):  учеб.  пособие
для   общеобразоват.
организаций  /  А.А.
Данилов,  О.Н.
Журавлева,  И.Е.
Барыкина.  -  М.:
Просвещение

Журавлёва  О.Н.  История  России.
Поурочные  рекомендации.  8  класс:
пособие  для  учителей  общеобразоват.
организаций  /  О.Н.  Журавлёва.  –  М.:
Просвещение
История  России.  8  класс.  Рабочая
тетрадь. В 2 ч. Данилов А.А., Косулина
Л.Г. –.; М. «Просвещение»

Артасов  И.А.  История  России.
Контрольные  работы.  8  класс:
учеб.  пособие для общеобразоват.
организаций / И.А. Артасов. – М.:
Просвещение 

Истори
я
России

9 Арсентьев  Н.М.,
Данилов  А.А.,
Левандовский  А.А.  и
др.История  России.  9
класс. В 2-х частях/ Под
ред.  А.  В.  Торкунова.-
М.: Просвещение

Данилов А . А. Рабочая
программа  и
тематическое
планирование  курса
«История  России».  6—
10  классы:  учеб.
пособие  для
общеобразоват.
организаций  /  А.  А.
Данилов,  О.  Н.
Журавлева,  И.  Е.
Барыкина.  —  М.  :
Просвещение

История  России.  Поурочные
рекомендации.  9  класс  :  пособие  для
учителей общеобразоват. организаций /
И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение

История  России.  9  класс.
Контрольные работы. Артасов И.А

Всеобщ
ая
история

5 Вигасин А.А. Всеобщая
история.  История
Древнего мира. 5 класс:

Всеобщая  история.
История Древнего мира.
Рабочая  программа.

Поурочные  рекомендации.  5  класс  :
учеб.  пособие  для  общеобразоват.
организаций / Н. И.  Шевченко.  — М.  

Е.А, Крючкова Всеобщая история.
История  Древнего  мира.
Проверочные  и  контрольные
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учеб.  для
общеобразоват.
учреждений/А.А.
Вигасин,  Г.И.  Годер,
И.С.  Свенцицкая;  под
ред. А.А. Искендерова.–
М.: Просвещение

Поурочные
рекомендации. 5 класс :
учеб.  пособие  для
общеобразоват.
организаций  /  Н.  И.
Шевченко.  —  М.  :
Просвещение

: Просвещение
Годер  Г.  И.  История  Древнего  мира.
Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях
. – М.: Просвещение

работы.  5  класс.  –  2-е  изд.  –  М.:
Просвещение

Всеобщ
ая
история

6 Агибалова Е.В.
Всеобщая  история.
История Средних веков.
6  класс:  учеб.  для
общеобразоват.
организаций/  Е.В.
Агибалова,  Г.М.
Донской;  под  ред.  А.А.
Сванидзе.  –  М.:
Просвещение

Всеобщая  история.
История Средних веков.
Рабочая  программа.
Поурочные
рекомендации. 6 класс :
учеб.  пособие  для
общеобразоват.
организаций  /  А.  В.
Игнатов.  —  М.  :
Просвещение

Поурочные  рекомендации.  6  класс  :
учеб.  пособие  для  общеобразоват.
организаций /  А.  В.  Игнатов.  — М.  :
Просвещение
Крючкова  Е.  А.  История  Средних
веков.  Рабочая  тетрадь.  6  класс–  М.:
Просвещение

История  средних  веков.  6  класс.
Проверочные  и  контрольные
работы. Крючкова Е.А

Всеобщ
ая
история

7 А.Я.  Юдовская,   П.А.
Баранов,  Л.М.
Ванюшкина.  Всеобщая
история.  История
Нового  времени,  1500-
1800. 7 класс: учеб. для
общеобразоват.
организаций/.–  М.:
Просвещение

Всеобщая  история.
История  Нового
времени.  Рабочая
программа.  Поурочные
рекомендации. 7 класс :
учеб.  пособие  для
общеобразоват.
организаций  /  Т.  В.
Коваль, А. Я. Юдовская,
Л. М. Ванюшкина. — М.
: Просвещение

Юдовская  А.  Я.,  Ванюшкина  Л.  М.
Всеобщая  история.  История  Нового
времени.. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2
частях.

И.А.  Артасов   История  России.
Контрольные  работы.  7  класс.  –
М.: Просвещение

Всеобщ
ая
история

8  Юдовская  А.Я.
Всеобщая  история.
История  Нового
времени,  1800-1900.  8
класс:  учеб.  для
общеобразоват.

Всеобщая  история.
Рабочие  программы.
Предметная  линия
учебников  А.А.
Вигасина  –  О.С.
Сороко-Цюпы.  5-9

Юдовская  А.  Я.,  Ванюшкина  Л.  М.
Всеобщая  история.  История  Нового
времени.  1800  –  1900.  Поурочные
разработки. 8 класс. 

Петр Баранов:  Всеобщая история.
История  Нового  времени,  1800-
1900.  8  класс.  Проверочные  и
контрольные  работы.  -М.:
Просвещение
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учреждений/А.Я.
Юдовская,  П.А.
Баранов,  Л.М.
Ванюшкин.-  М.:
Просвещение

классы:  пособие  для
учителей
общеобразоват.
Организаций/[А.А.
Вигасин,  Г.И.  Годер,
Н.И. Шевченко и др.]. -
М.: Просвещение

Всеобщ
ая
история

9 Сороко-Цюпа  О.С.
Всеобщая  история.
Новейшая  история:
учеб.  для  9  кл.
общеобразоват.
учреждений/О.С.
Сороко-Цюпа,   А.О.
Сороко-Цюпа.-М.:
Просвещение

Всеобщая  история.
Рабочие  программы.
Предметная  линия
учебников  А.А.
Вигасина  –  О.С.
Сороко-Цюпы.  5-9
классы:  пособие  для
учителей
общеобразоват.
Организаций/[А.А.
Вигасин,  Г.И.  Годер,
Н.И.  Шевченко и др.]  -
М.: Просвещение

Сороко-Цюпа  А.  О.,  Стрелова  О.  Ю.
Всеобщая история. Новейшая история.
Поурочные разработки. - 9 класс. — М.
: Просвещение

Всеобщая  история.  Новейшая
история. 9  класс. Проверочные и
контрольные  работы.  -М.:
Просвещение

Общест
вознани
е

6 Обществознание.  6
класс:  учеб.   для
общеобразоват.
организаций  /  [Л.Н.
Боголюбов,  Н.Ф.
Виноградова,   Н.  И
Городецкая,   Л.Ф.
Иванова и др.]; под ред.
Л.Н.  Боголюбова,  Л.Ф.
Ивановой.  -   М.:
Просвещение

Обществознание.
Рабочая  программа.
Поурочные  разработки.
6  класс  :  учеб.  пособие
для  общеобразоват.
организаций  /  [Н.  И.
Городецкая,  Л.  Ф.
Иванова, Т. Е. Лискова,
Е.  Л.  Рутковская].  —
М. : Просвещение

Поурочные разработки. 6 класс : учеб.
пособие  для  общеобразоват.
организаций / [Н. И. Городецкая, Л. Ф.
Иванова,  Т.  Е.  Лискова,  Е.  Л.
Рутковская]. — М. : Просвещение
Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотенкова.
Обществознание.  Рабочая  тетрадь.  6
класс.,  М.: Просвещение

Обществознание.  6  класс:  учеб.
для общеобразоват.  организаций /
[Л.Н.  Боголюбов,  Н.Ф.
Виноградова,   Н.  И  Городецкая,
Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н.
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. -  М.:
Просвещение (вопросы к темам)

Общест
вознани
е

7 Обществознание.  7
класс:  учебник  для
общеобразоват.
учреждений  /[Л.Н.
Боголюбов,  Л.Ф.

Обществознание.
Рабочие  программы.
Предметная  линия
учебников  под
редакцией  Л.Н.

Обществознание.  Поурочные
разработки.  7  класс.:  пособие  для
учителей  общеобразоват.
организаций/[Л.Н.  Боголюбов,  Н.И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.];  изд-

Обществознание. 7 класс: учебник
для  общеобразоват.  учреждений
/[Л.Н.  Боголюбов,  Л.Ф.  Иванова,
Н.И.  Городецкая  и  др.];  под  ред.
Л.Н.  Боголюбова,  Л.Ф.  Ивановой.
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Иванова,  Н.И.
Городецкая  и  др.];  под
ред.  Л.Н.  Боголюбова,
Л.Ф.  Ивановой.  –   М.:
Просвещение

Боголюбова. 5-9 классы:
Пособие  для  учителей
общеобразовательных
организаций/[Л.Н.
Боголюбов,  Н.И.
Городецкая,  Л.Ф.
Иванова  и  др.]  –  М.:
Просвещение

во «Просвещение». – М.: Просвещение 
Л.Ф.  Иванова,  Я.В.  Хотенкова.
Обществознание.  Рабочая  тетрадь.  7
класс.,  М.: Просвещение

–   М.:  Просвещение  (вопросы  к
темам)

Общест
вознани
е

8 Обществознание.  8
класс:  учебник  для
общеобразоват.
учреждений  /[Л.Н.
Боголюбов,  А.Ю
Лазебникова,  Н.И.
Городецкая  и  др.];  под
ред.  Л.Н.  Боголюбова,
Н.И.  Городецкой.-   М.:
Просвещение

Обществознание.
Рабочие  программы.
Предметная  линия
учебников  под
редакцией  Л.Н.
Боголюбова. 5-9 классы:
Пособие  для  учителей
общеобразовательных
организаций/[Л.Н.
Боголюбов,  Н.И.
Городецкая,  Л.Ф.
Иванова  и  др.]  –  М.:
Просвещение

Обществознание.  8  класс:  Поурочные
разработки  /  Л.Н.  Боголюбов,  Н.И.
Городецкая,  Л.Ф. Иванова и др.  – М.:
Просвещение
Л.Ф.  Иванова,  Я.В.  Хотенкова.
Обществознание.  Рабочая  тетрадь.  8
класс.,  М.: Просвещение

Обществознание. 8 класс: учебник
для  общеобразоват.  учреждений
/[Л.Н.  Боголюбов,  А.Ю
Лазебникова,  Н.И.  Городецкая  и
др.];  под  ред.  Л.Н.  Боголюбова,
Н.И.  Городецкой.-   М.:
Просвещение (вопросы к темам)

Общест
вознани
е

9 Обществознание.  9
класс:  учебник  для
общеобразоват.
учреждений  /[Л.Н.
Боголюбов,  А.Ю
Лазебникова,  А.И.
Матвеев и др.]; под ред.
Л.Н.  Боголюбова,  А.И.
Матвеева.-   М.:
Просвещение

Обществознание.
Рабочая  программа.
Поурочные
разработки.Л.Н.
Боголюбов,
Е.И.Жильцова,
Н.Ю.Басик,  9  класс.
Пособие  для  учителей
общеобразовательных
организаций  –  М.:
Просвещение,

Обществознание.  9  класс:  Поурочные
разработки  /  Л.Н.  Боголюбов,  Н.И.,
Н.Ю. Басик, и др. – М.: Просвещение
О.А.  Котова  Т.  Е.  Лискова  Рабочая
тетрадь. 9 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных  организаций
«Просвещение», 

Промежуточная  аттестация  по
обществознанию,  6—9  классы:
пособие  для  учителей
общеобразоват,  учреждений  /  [Л.
Н.  Боголюбов,  Н.  И.  Городецкая,
Л.Ф.  Иванова  u  др.].  —  М.  :
Просвещение

ОДНКР 5 Н.Ф.  Виноградова,  В.И.
Власенко, А.В. Поляков
Основы  духовно-
нравственной  культуры

Н.Ф.  Виноградова
«Основы  духовно-
нравственной  культуры
народов России: 5 класс.

Н.Ф.  Виноградова  «Основы  духовно-
нравственной  культуры  народов
России:  5  класс.  Методические
рекомендации – М.: Вентана-Граф

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко,
А.В. Поляков
Основы  духовно-нравственной
культуры народов России: учебник
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народов  России:
учебник  для
общеобразоват.
учреждений  –  М.:
Вентана-Граф

Методические
рекомендации  –  М.:
Вентана-Граф

для общеобразоват. учреждений –
М.:  Вентана-Граф  (вопросы  к
темам) 
Н.Ф.  Виноградова  «Основы
духовно-нравственной  культуры
народов России:  5  класс.  Рабочая
тетрадь. М.: Вентана-Граф

Географ
ия

5-6 География.
Землеведение.  5-6  кл.
учебник/  О.А.
Климанова,   В.В
Климанов.,  Э.В.  Ким  и
др.;  под  ред.  О.А.
Климановой.- М.: Дрофа

А.И.Алексеев,
О.А.Климанова,
В.В.Климанов,
В.А.Низовцев.
Программа  основного
общего  образования
«География.
Землеведение.  5—9
классы//  Рабочие
программы.  География.
5  –  9  классы:  учебно –
методическое  пособие/
сост. С.В. Курчина. – 2-
е  изд.,  стереотип.  –  М.:
Дрофа

География.  Землеведение.  5-6  классы.
Методическое  пособие  /  А.  В.
Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова.
- М.: Дрофа

География.  Землеведение.  5-6  кл.
учебник/  О.А.   Климанова,   В.В
Климанов.,  Э.В.  Ким  и  др.;  под
ред. О.А. Климановой.- М.: Дрофа
(вопросы  и  задания  к  темам  и
обобщения материала) 
География. Землеведение. 5 класс.
Рабочая тетрадь / А. В. Румянцев,
Э. В. Ким, О. А. Климанова - М.:
Дрофа
География. Землеведение. 6 класс.
Рабочая тетрадь / А. В. Румянцев,
Э. В. Ким, О. А. Климанова - М.:
Дрофа

Географ
ия

7 География.
Страноведение.  7  кл.:
учеб.  для
общеобразоват.
учреждений/  О.А.
Климанова,  В.В.
Климанов,  Э.В.  Ким,
В.И.  Сиротин;  под  ред.
О.А.  Климановой.-М.:
Дрофа 

Ким, Э. В. География. 5-
9  классы:  рабочая
программа  к  линии
УМК  под  ред.  О.  А.
Климановой,  А.  И.
Алексеева  /
Э. В. Ким. — М. : Дрофа

География.  Страноведение.  7  класс.
Методическое  пособие  (авторы  А.В.
Румянцева, Э.В. Ким, О.А. Климанова,
В.В., О.А. Панасенкова). М.: Дрофа

География.  Страноведение.  7  кл.:
учеб.  для  общеобразоват.
учреждений/ О.А. Климанова, В.В.
Климанов,  Э.В.  Ким,  В.И.
Сиротин;  под  ред.  О.А.
Климановой.-М.:  Дрофа  (вопросы
и  задания  к  темам  и  обобщения
материала)
География.  Страноведение.  7
класс.  Рабочая  тетрадь  (авторы
А.В.  Румянцева,  Э.В.  Ким,  О.А.
Климанова) М.: Дрофа

Географ
ия

8 География  России:
Природа и население.  8

Э.В.Ким. География. 5-9
классы:  рабочая

География  России.  Природа  и
население.  8-9  классы.  Методическое

География  России.  Природа  и
население.  8  класс.  Учебник

487



класс:  учеб.  для
общеобразоват.
учреждений/  под  ред.
А.И.  Алексеева.-   М.:
Дрофа 

программа  к  линии
УМК  под  ред.  О.  А.
Климановой,  А.  И.
Алексеева  /
Э. В. Ким. — М. : Дрофа

пособие  (авторы  Э.В.  Ким,  В.  И.
Сиротин), – М.: Дрофа

(авторы  А.И.  Алексеев,  В.А.
Низовцев, Э.В. Ким). – М.: Дрофа
(вопросы  и  задания  к  темам  и
обобщения материала)
География  России.  Природа  и
население.  8  класс.  Рабочая
тетрадь  (авторы  А.И.  Алексеев,
В.А.  Низовцев,  Э.В.  Ким).  –  М.:
Дрофа

Географ
ия

9 География  России:
Хозяйство  и
географические районы.
9  класс:  учеб.  для
общеобразоват.
учреждений  /  под  ред.
А.И.  Алексеева.-   М.:
Дрофа 

Э.В.Ким. География. 5-9
классы:  рабочая
программа  к  линии
УМК  под  ред.  О.  А.
Климановой,  А.  И.
Алексеева  /
Э. В. Ким. — М. : Дрофа

География  России.  Природа  и
население.  8-9  классы.  Методическое
пособие  (авторы  Э.В.  Ким,  В.  И.
Сиротин), – М.: Дрофа

География  России.  Хозяйство  и
географические  районы.  9  класс.
Учебник  (авторы  А.И.  Алексеев,
В.А.  Низовцев,  Э.В.  Ким).  –  М.:
Дрофа (вопросы и задания к темам
и  обобщения  материала)
География  России.  Хозяйство  и
географические  районы.  9  класс.
Рабочая  тетрадь  (авторы  А.И.
Алексеев,  В.А.  Низовцев,  Э.В.
Ким). – М.: Дрофа

Матема
тика

5 Математика.  5  класс:
учеб.  для
общеобразоват.
организаций  /  [Г.В.
Дорофеев,  И.Ф.
Шарыгин,  С.Б.Суворова
и  др.];  под  ред.  Г.В.
Дорофеева,  И.Ф.
Шарыгина. -3-е изд.- М.:
Просвещение 

Математика.  Сборник
рабочих  программ.  5-6
классы:  учебное
пособие  для
общеобразоват.
организаций /[сост. Т.А.
Бурмистрова.  [авт.  Г.В.
Дорофеев,  И.Ф.
Шарыгин,
С.Б.Суворова,  др].-  М.:
Просвещение

Математика.  Методические
рекомендации.  5  класс:  пособие  для
учителей  общеобразовательных
учреждений  /  С.  Б.Суворова,  Л.В.
Кузнецова,  С.С.  Минаева,  Л.О.
Рослова. - М.: Просвещение
Математика.  Дидактические
материалы.  5  класс.  /Л.В.  Кузнецова,
С.С. Минаева, Л.О. Рослова и др. - М.:
Просвещение

Математика. Контрольные работы.
5  класс:  учебное  пособие  для
общеобразовательных
организаций / Л.В.Кузнецова, С.С.
Минаева,  Л.О.  Рослова,  С.Б.
Суворова - М.: Просвещение
 

Матема
тика

6 Математика.  6  класс:
учеб.  для
общеобразоват.
организаций  /Г.В.
Дорофеев,  И.Ф.

Математика.  Сборник
рабочих  программ.  5-6
классы:  учебное
пособие  для
общеобразоват.

Математика.  Методические
рекомендации.  6  класс:  пособие  для
учителей  общеобразовательных
учреждений  /  С.  Б.Суворова,  Л.В.
Кузнецова,  С.С.  Минаева,  Л.О.

Математика. Контрольные работы.
6  класс:  учебное  пособие  для
общеобразовательных
организаций / Л.В.Кузнецова, С.С.
Минаева,  Л.О.  Рослова,  С.Б.
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Шарыгин,
С.Б.Суворова,  Е.А.
Бунимович  и  др.;  под
ред.  Г.В.  Дорофеева,
И.Ф.  Шарыгина.  -  М.:
Просвещение

организаций /[сост. Т.А.
Бурмистрова.  [авт.  Г.В.
Дорофеев,  И.Ф.
Шарыгин,
С.Б.Суворова,  др].-  М.:
Просвещение

Рослова. - М.: Просвещение
Математика.  Дидактические
материалы.  6  класс:  учебное  пособие
для общеобразовательных организаций
/  [Л.В.Кузнецова,  С.С.  Минаева,  Л.О.
Рослова,  С.Б.  Суворова].  -  М.:
Просвещение
Математика.  Рабочая  тетрадь  для  6
класса:  учебное  пособие  для
общеобразовательных  организаций  /
Е.А.  Бунимович,  Л.В.Кузнецова,  Л.О.
Рослова и др. - М.: Просвещение

Суворова - М.: Просвещение

Алгебра 7 Алгебра.  7  класс:  учеб.
для  общеобразоват.
организаций  /Г.В.
Дорофеев,
С.Б.Суворова,  Е.А.
Бунимович;  под  ред.
Г.В.  Дорофеева,  И.Ф.
Шарыгина.  -  М.:
Просвещение

Алгебра.  Сборник
рабочих  программ.  7-9
классы:  учебное
пособие  для
общеобразоват.
организаций /[сост. Т.А.
Бурмистрова.  [авт.  Г.В.
Дорофеев,  И.Ф.
Шарыгин,
С.Б.Суворова,  др].-  М.:
Просвещение

Методические  рекомендации.  7  класс:
учебное  пособие  для
общеобразовательных  организаций  /
С.Б.  Суворова,  Е.А.  Бунимович,  Л.  В.
Кузнецова и другие.- М.: Просвещение 

Контрольные работы. 7 класс/ Л.О.
Рослова,  С.  С.  Минаева,  Л.  В.
Кузнецова - М.: Просвещение

Геомет
рия

7 Геометрия,  7-9  :  учеб.
для  общеобразоват.
организаций  /[Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов,
С.Б.  Кадомцев и др.].  –
М.: Просвещение

Геометрия.  Сборник
примерных  рабочих
программ. 7—9 классы :
учеб.  пособие  для
общеобразоват.
организаций  /  [сост.  Т.
А. Бурмистрова]. — 6-е
изд.  —  М.  :
Просвещение

Геометрия.  Методические
рекомендации.  7класс.  Учебное
пособие  для  общеобразовательных
организаций/  Л.С.  Атанасян,  В.Ф.
Бутузов,  Ю.А.  Глазков  и  др.  -  М.:
Просвещение

Методические  рекомендации.
7класс.  Учебное  пособие  для
общеобразовательных
организаций/  Л.С.  Атанасян,  В.Ф.
Бутузов, Ю.А. Глазков и др. - М.:
Просвещение

Алгебра 8 Алгебра.  8  класс:  учеб.
для  общеобразоват.
организаций  /Г.В.
Дорофеев,

Алгебра.  Сборник
примерных  рабочих
программ. 7—9 классы :
учеб.  пособие  для

Методические  рекомендации.  8  класс:
учебное  пособие  для
общеобразовательных  организаций  /
С.Б.  Суворова,  Е.А.  Бунимович,  Л.  В.

Контрольные  работы.  8  класс/  Л.
В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л.О.
Рослова,  С.Б.  Суворова,  -  М.:
Просвещение
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С.Б.Суворова,  Е.А.
Бунимович;  под  ред.
Г.В.  Дорофеева,  И.Ф.
Шарыгина.  -  М.:
Просвещение

общеобразоват.
организаций  /  [сост.  Т.
А. Бурмистрова]. — 6-е
изд.  —  М.  :
Просвещение

Кузнецова и другие.- М.: Просвещение

Геомет
рия

8 Геометрия,  7-9:  учеб.
для  общеобразоват.
учреждений  /[Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов,
С.Б.  Кадомцев  и  др.]  -
М.: Просвещение

Геометрия.  Сборник
рабочих программ. 7—9
классы  :  учеб.  пособие
для  общеобразоват.
организаций  /  [сост.  Т.
А. Бурмистрова]. — 6-е
изд.  —  М.  :
Просвещение

Методические  рекомендации.  8  класс.
Учебное  пособие  для
общеобразовательных  организаций/
Л.С.  Атанасян,  В.Ф.  Бутузов,  Ю.А.
Глазков и др. - М.: Просвещение

Методические  рекомендации.  8
класс.  Учебное  пособие  для
общеобразовательных
организаций/  Л.С.  Атанасян,  В.Ф.
Бутузов, Ю.А. Глазков и др. - М.:
Просвещение

Алгебра 9 Алгебра.  9  класс:  учеб.
для  общеобразоват.
организаций  /Г.В.
Дорофеев,
С.Б.Суворова,  Е.А.
Бунимович;  под  ред.
Г.В.  Дорофеева,  И.Ф.
Шарыгина.  -  М.:
Просвещение

Алгебра.  Сборник
рабочих программ. 7—9
классы  :  учеб.  пособие
для  общеобразоват.
организаций  /  [сост.  Т.
А. Бурмистрова]. — 6-е
изд.  —  М.  :
Просвещение

Методические  рекомендации.  9  класс:
учебное  пособие  для
общеобразовательных  организаций  /
С.Б.  Суворова,  Е.А.  Бунимович,  Л.  В.
Кузнецова и другие.- М.: Просвещение

Контрольные  работы.  9  класс/  Л.
В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л.О.
Рослова,  С.Б.  Суворова,  -  М.:
Просвещение

Геомет
рия

9 Геометрия,  7-9:  учеб.
для  общеобразоват.
учреждений  /[Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов,
С.Б.  Кадомцев  и  др.]  -
М.: Просвещение

Геометрия.  Сборник
примерных  рабочих
программ. 7—9 классы :
учеб.  пособие  для
общеобразоват.
организаций  /  [сост.  Т.
А. Бурмистрова]. — 6-е
изд.  —  М.  :
Просвещение

Методические  рекомендации.  9  класс.
Учебное  пособие  для
общеобразовательных  организаций/
Л.С.  Атанасян,  В.Ф.  Бутузов,  Ю.А.
Глазков и др. - М.: Просвещение

Методические  рекомендации.  9
класс.  Учебное  пособие  для
общеобразовательных
организаций/  Л.С.  Атанасян,  В.Ф.
Бутузов, Ю.А. Глазков и др. - М.:
Просвещение

Инфор
матика

7 Семакин  И.Г.
Информатика;  учебник
для  7  класса/  И.Г.
Семакин, Л.А. Залогова,

Информатика.  7-9  кл.
Методическое  пособие,
содержащее  примерную
рабочую  программу  /

Информатика.  7-9  кл.  Методическое
пособие,  содержащее  примерную
рабочую  программу  /  И.Г.  Семакин,
М.С. Цветкова. — 5 — М. :  БИНОМ.

Учебник.  Информатика.7  класс.
И.Г.Семакин,  Л.А.Залогова,
С.В.Русаков,  Л.В.Шестакова
(вопросы и задания к темам). 
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С.В.  Русаков,  Л.В.
Шестакова.  —  М.:
БИНОМ.  Лаборатория
знаний

И.Г.  Семакин,  М.С.
Цветкова.  — 5  — М.  :
БИНОМ.  Лаборатория
знаний

Лаборатория знаний Цифровые  образовательные
ресурсы

Инфор
матика

8 Семакин  И.Г.
Информатика;  учебник
для  8  класса/  И.Г.
Семакин, Л.А. Залогова,
С.В.  Русаков,  Л.В.
Шестакова.  —  М.:
БИНОМ.  Лаборатория
знаний

Информатика.  7-9  кл.
Методическое  пособие,
содержащее  примерную
рабочую  программу  /
И.Г.  Семакин,  М.С.
Цветкова.  —  М.  :
БИНОМ.  Лаборатория
знаний

 Информатика.  7-9  кл.  Методическое
пособие,  содержащее  примерную
рабочую  программу  /  И.Г.  Семакин,
М.С.  Цветкова.  —  М.  :  БИНОМ.
Лаборатория знаний

Учебник.  Информатика.8
класс.И.Г.Семакин,  Л.А.Залогова,
С.В.Русаков,  Л.В.Шестакова
(вопросы и задания к темам). 
Цифровые  образовательные
ресурсы

Инфор
матика

9 Семакин  И.Г.
Информатика;  учебник
для  9  класса/  И.Г.
Семакин, Л.А. Залогова,
С.В.  Русаков,  Л.В.
Шестакова.  —  М.:
БИНОМ.  Лаборатория
знаний

Информатика.  7-9  кл.
Методическое  пособие,
содержащее  примерную
рабочую  программу  /
И.Г.  Семакин,  М.С.
Цветкова.  —  М.  :
БИНОМ.  Лаборатория
знаний

 Информатика.  7-9  кл.  Методическое
пособие,  содержащее  примерную
рабочую  программу  /  И.Г.  Семакин,
М.С.  Цветкова.  —  М.  :  БИНОМ.
Лаборатория знаний

Учебник.Информатика.
9  класс.И.Г.Семакин,
Л.А.Залогова,  С.В.Русаков,
Л.В.Шестакова,2018  (вопросы  и
задания к темам) 
Цифровые  образовательные
ресурсы

Физика 7 Перышкин А.В.
Физика  .7  кл.:  учебник
для
ощеобразоват.организ.  /
А.В.  Перышкин.  -  М.:
Дрофа

Филонович,  Н.  В.
Физика.  7-9  классы  :
рабочая  программа  к
линии  УМК
А. В. Перышкина,  Е.  М.
Гутник  :  учебно-
методическое  пособие  /
Н. В. Филонович, Е. М.
Гутник. — М. : Дрофа

Методическое пособие, 7 класс / Н. В.
Филонович. — 5-е изд.,  пересмотр. —
М. : Дрофа 

Учебник  «Физика.  7  класс».
Перышкин  А.В.  Учебник  для
общеобразовательных
учреждений.  7-е  издание  -  М.:
Дрофа  (вопросы,  лабораторные
работы)

Физика 8 Перышкин А.В.
Физика  .8  кл.:  учебник
для
ощеобразоват.организ.  /
А.В.  Перышкин.  -  М.:
Дрофа

Филонович,  Н.  В.
Физика.  7-9  классы  :
рабочая  программа  к
линии  УМК
А. В. Перышкина,  Е.  М.
Гутник  :  учебно-
методическое  пособие  /

Методическое  пособие,  8  класс  /
Н. В. Филонович. — М. : Дрофа 

Учебник  «Физика.  8  класс».
Перышкин  А.В.  Учебник  для
общеобразовательных
учреждений. 6-е издание., перераб.
-  М.:  Дрофа  (вопросы,
лабораторные работы)
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Н. В. Филонович, Е. М.
Гутник. — М. : Дрофа

Физика 9 Перышкин А.В.
Физика  .9  кл.:  учебник
для
ощеобразоват.организ./
А.В.  Перышкин,  Е.М.
Гутник. - М.: Дрофа

Филонович,  Н.  В.
Физика.  7-9  классы  :
рабочая  программа  к
линии  УМК
А. В. Перышкина,  Е.  М.
Гутник  :  учебно-
методическое  пособие  /
Н. В. Филонович, Е. М.
Гутник. — М. : Дрофа

Методическое пособие,  9 класс /  Е.М.
Гутник, О.А. Черникова. — М.: Дрофа 

Учебник  «Физика.  9  класс».
Перышкин  А.В.  Учебник  для
общеобразовательных
учреждений. 5-е издание., перераб.
-  М.:  Дрофа  (вопросы,
лабораторные работы)   

Биолог
ия

5-6 Биология.  5-6  кл.:
учебник  для
ощеобразоват.организ.
Пасечник  В.В.,
Суматохин  С.В.,
Калинова  Г.С.  и  др.  /
под  ред.  В.В.
Пасечника.  -  М.:
Просвещение

Биология.  Примерные
рабочие  программы.
Предметная  линия
учебников  «Линия
жизни».  5—9  классы  :
учеб.  пособие  для
общеобразоват.
организаций  /  [В.  В.
Пасечник и др.].  — 2-е
изд.  —  М.  :
Просвещение

Уроки  биологии.  5—6  классы.
Пасечник  В.В.,  Суматохин  С.В.,
Калинова  Г.С.  и  др.  .,   М.:
Просвещение

Биология.  5-6  кл.:  учебник.
Пасечник  В.В.,  Суматохин  С.В.,
Калинова Г.С. и др. / под ред. В.В.
Пасечника.  -  М.:  Просвещение
(вопросы к темам)
 Рабочая  тетрадь.  Биология.  5
класс.  Пасечник  В.В.,  Суматохин
С.В.,  Калинова  Г.С.,   М.:
Просвещение
Рабочая  тетрадь.  Биология.  6
класс.  Пасечник  В.В.,  Суматохин
С.В.,  Калинова  Г.С.,   М.:
Просвещение

Биолог
ия

7 Латюшин В.В.,  Шапкин
В.А.   Биология:
животные.  7  кл.  для
ощеобразоват.организ.
Учебник – М.: Дрофа 

Биология.  5-9  классы  :
рабочая  программа  к
линии УМК под ред. В.
В.  Пасечника  :  учебно-
методическое  пособие  /
В.  В.  Пасечник,  В.  В.
Латюшин, Г. Г. Швецов.
— М. : Дрофа

В.В.  Латюшин,  Г.А.  Уфинцева.
Биология.  Животные.  7класс:
тематическое  и  поурочное
планирование  к  учебнику  В.В
Латюшина и В.А. Шапкина «Биология.
Животные»: пособие для учителя. - М.:
Дрофа

Диагностические  работы  к
учебнику  В.В.Латюшина,
В.А.Шапкина.  Биология.
Животные.  7 класс. М.:Дрофа 

Биолог
ия

8 Д.В.Колесов,  Р.Д.Маш,
И.Н.Беляев.   Учебник.
Биология.  Человек.   8

Биология.  5-9  классы  :
рабочая  программа  к
линии УМК под ред. В.

И.А.Демичева,  И.Н.Беляев.
методическое  пособие  к  учебнику
Д.В.Колесова, Р.Д.Маша, И.Н.Беляева  

Диагностические  работы  к
учебнику.  Биология.  Человек.   8
класс.  Д.В.Колесов,  Р.Д.Маш   /
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класс. - М.:Дрофа В.  Пасечника  :  учебно-
методическое  пособие  /
В.  В.  Пасечник,  В.  В.
Латюшин, Г. Г. Швецов.
— М. : Дрофа

Под  ред.  Пасечника  В.В.,
М.:Дрофа

Биолог
ия

9 Пасечник  В.В.
Биология.  Введение  в
общую биологию. 9 кл.:
учебник/
В.В.  Пасечник,  А.А.
Каменский,  Е.А.
Криксунов,  Г.Г.
Швецов.-М.: Дрофа

Биология.  5-9  классы  :
рабочая  программа  к
линии УМК под ред. В.
В.  Пасечника  :  учебно-
методическое  пособие  /
В.  В.  Пасечник,  В.  В.
Латюшин, Г. Г. Швецов.
— М. : Дрофа

Пасечник  В.В.  Биология:  Введение  в
общую  биологию.  9  класс:
методическое пособие к учебнику В.В.
Пасечник,  А.А.  Каменскогоа,  Е.А.
Криксунов,  Г.Г.  Швецова  «Биология.
Введение в общую биологию. 9 класс»/
В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов.-М.: Дрофа

Диагностические  работы  к
учебнику.  Биология.  Введение  в
общую  биологию.   9  класс.
Пасечник В.В.,  Каменский А.А /  /
Под  ред.  Пасечника  В.В.,
М.:Дрофа

Химия 8 Габриелян  О.С.  Химия.
8  класс:  учебник/О.С.
Габриелян.-  М.: Дрофа

Габриелян  О.С.
Программа курса химии
для  7-9  класса
общеобразовательных
учреждений/  О.С.
Габриелян .- М.: Дрофа 

О.С.Габриелян,  А.В.  Яшукова.
Методическое  пособие:  тематическое
планирование,  поурочные  разработки,
химия 8-9 классы, -М.: Дрофа

О.  С.  Габриелян,  П.Н.  Березкин,
А.А.  Ушакова  и  др.  «Химия.  8
класс:  Контрольные  и
проверочные  работы  к  учебнику
О.  С.  Габриелян,  «Химия.  8
класс»», -М.: Дрофа

Химия 9 Габриелян  О.С.  Химия.
9  класс:  учебник/О.С.
Габриелян.-  М.: Дрофа

Габриелян  О.С.
Программа курса химии
для  7-9  класса
общеобразовательных
учреждений/  О.С.
Габриелян .- М.: Дрофа 

О.С.Габриелян,  А.В.  Яшукова.
Методическое  пособие:  тематическое
планирование,  поурочные  разработки,
химия 8-9 классы, -М.: Дрофа

О.  С.  Габриелян,  П.Н.  Березкин,
А.А.  Ушакова  и  др.  «Химия.  9
класс:  Контрольные  и
проверочные  работы  к  учебнику
О. С. Габриелян, «Химия. 9 класс»,
-М.: Дрофа

ИЗО 5 Ермолинская  Е.А.,
Медкова  Е.С.,
Савенкова  Л.Г.
Изобразительное
искусство  :  5  класс  :
учебник  для  учащихся
общеобразовательных
учреждений.  —  М.  :
Вентана-Граф

Савенкова,  Л.  Г.
Изобразительное
искусство: 5—7 классы:
рабочая  программа  /
Савенкова  Л.  Г.,
Ермолинская Е. А. — М.
: Вентана-Граф

Е.А.Ермолинская.  Изобразительное
искусство:  5  класс.  Методическое
пособие. М.: Вентана - Граф

Ермолинская  Е.А.,  Медкова  Е.С.,
Савенкова  Л.Г.  Изобразительное
искусство :  5 класс :  учебник для
учащихся  общеобразовательных
учреждений.  —  М.  :  Вентана-
Граф(  вопросы  к  темам,  задания
творческие, проект)
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ИЗО 6 Ермолинская  Е.А.,
Медкова  Е.С.,
Савенкова  Л.Г.
Изобразительное
искусство  :  6  класс  :
учебник  для  учащихся
общеобразовательных
учреждений.  —  М.  :
Вентана-Граф

Савенкова,  Л.  Г.
Изобразительное
искусство: 5—7 классы:
рабочая  программа  /
Савенкова  Л.  Г.,
Ермолинская Е. А. — М.
: Вентана-Граф

Е.А.Ермолинская.  Изобразительное
искусство:  6  класс.  Методическое
пособие. М.: Вентана - Граф

Ермолинская  Е.А.,  Медкова  Е.С.,
Савенкова  Л.Г.  Изобразительное
искусство :  6 класс :  учебник для
учащихся  общеобразовательных
учреждений.  —  М.  :  Вентана-
Граф(  вопросы  к  темам,
творческие задания, проект)

ИЗО 7 Ермолинская  Е.А.,
Медкова  Е.С.,
Савенкова  Л.Г.
Изобразительное
искусство  :  7  класс  :
учебник  для  учащихся
общеобразовательных
учреждений.  —  М.  :
Вентана-Граф

Савенкова,  Л.  Г.
Изобразительное
искусство: 5—7 классы:
рабочая  программа  /
Савенкова  Л.  Г.,
Ермолинская Е. А. — М.
: Вентана-Граф

Е.А.Ермолинская.  Изобразительное
искусство:  7  класс.  Методическое
пособие. М.: Вентана - Граф

Ермолинская  Е.А.,  Медкова  Е.С.,
Савенкова  Л.Г.  Изобразительное
искусство :  7 класс :  учебник для
учащихся  общеобразовательных
учреждений.  —  М.  :  Вентана-
Граф(  вопросы  к  темам,
творческие задания, проект)

Музыка 5 Сергеева Г.  П.  Музыка:
5  класс:  учеб.  для
общеобразоват.
учреждений  /  Г.  П.
Сергеева,  Е.  Д.
Критская.  –  М.:
Просвещение 

Музыка.  5-8  классы.
Искусство  8-9  классы.
Сборник  рабочих
программ.  Предметная
линия  учебников  Г.П.
Сергеевой  Е.Д.
Критской:  учеб.пособие
для
общеобразовательных
организаций/  Г.П.
Сергеева, Е.Д. Критская,
И.Э.  Кашекова.  –М.:
Просвещение

Сергеева  Г.  П.  Уроки  музыки.
Поурочные  разработки  5-6  классы.   /
Г.П.  Сергеева,  Е.  Д.  Критская.  –  М.:
Просвещение.
Музыка. Творческая тетрадь. 5 класс /
Г.  П.  Сергеева,  Е.  Д.  Критская.  –  М.:
Просвещение

Сергеева  Г.  П.  Музыка.  5  класс:
учеб.  Для  общеобразоват.
Учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д.
Критская.  –  М.:  Просвещение
(вопросы к темам)

Музыка 6 Сергеева Г.  П.  Музыка.
6  класс:  учеб.  для
общеобразоват.
учреждений  /  Г.  П.
Сергеева,  Е.  Д.

Музыка.  5-8  классы.
Искусство  8-9  классы.
Сборник  рабочих
программ.  Предметная
линия  учебников  Г.П.

Сергеева  Г.  П.  Уроки  музыки.
Поурочные  разработки  5-6  классы.   /
Г.П.  Сергеева,  Е.  Д.  Критская.  –  М.:
Просвещение.
Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс /

Сергеева  Г.  П.  Музыка.  6  класс:
учеб.  для  общеобразоват.
Учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д.
Критская.  –  М.:  Просвещение,
(вопросы к темам)
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Критская.-   М.:
Просвещение

Сергеевой  Е.Д.
Критской:  учеб.пособие
для
общеобразовательных
организаций/  Г.П.
Сергеева, Е.Д. Критская,
И.Э.  Кашекова.  –М.:
Просвещение

Г.  П.  Сергеева,  Е.  Д.  Критская.  –  М.:
Просвещение

Музыка 7 Сергеева  Г. П. Музыка.
7  класс:  учеб.   для
общеобразоват.
учреждений  /  Г.  П.
Сергеева,  Е.  Д.
Критская.  –  М.:
Просвещение

Музыка.  5-8  классы.
Искусство  8-9  классы.
Сборник  рабочих
программ.  Предметная
линия  учебников  Г.П.
Сергеевой  Е.Д.
Критской:  учеб.пособие
для
общеобразовательных
организаций/  Г.П.
Сергеева, Е.Д. Критская,
И.Э.  Кашекова.  –М.:
Просвещение

Сергеева  Г.  П.  Уроки  музыки.
Поурочные разработки 7 класс.  / Г.П.
Сергеева,  Е.  Д.  Критская.  –  М.:
Просвещение.
Музыка. Творческая тетрадь. 7 класс /
Г.  П.  Сергеева,  Е.  Д.  Критская.  –  М.:
Просвещение

Сергеева  Г.  П.  Музыка.  7  класс:
учеб.  для
общеобразоват.учреждений / Г. П.
Сергеева,  Е.  Д.  Критская.  –  М.:
Просвещение, (вопросы к темам)

Музыка 8 Сергеева  Г. П. Музыка.
8  класс:  учеб.   для
общеобразоват.
учреждений  /  Г.  П.
Сергеева,  Е.  Д.
Критская.  –  М.:
Просвещение

Музыка.  5-8  классы.
Искусство  8-9  классы.
Сборник  рабочих
программ.  Предметная
линия  учебников  Г.П.
Сергеевой  Е.Д.
Критской:  учеб.пособие
для
общеобразовательных
организаций/  Г.П.
Сергеева, Е.Д. Критская,
И.Э.  Кашекова.  –М.:
Просвещение

Сергеева  Г.  П.  Уроки  музыки.
Поурочные разработки 8 класс.  / Г.П.
Сергеева,  Е.  Д.  Критская.  –  М.:
Просвещение.
Музыка. Творческая тетрадь. 8 класс /
Г.  П.  Сергеева,  Е.  Д.  Критская.  –  М.:
Просвещение

Сергеева  Г.  П.  Музыка.  8  класс:
учеб.  для
общеобразоват.учреждений / Г. П.
Сергеева,  Е.  Д.  Критская.  –  М.:
Просвещение, (вопросы к темам)
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Технол
огия

5 Технология:  5  класс:
учебник  для  учащихся
общеобразоват.
учреждений  /  [  В.М.
Казакевич,  Г.В.
Пичугина,  Г.Ю.
Семенова.]  –  М.:
Просвещение

Казакевич  В.М.
Технология.  Рабочие
программы. Предметная
линия  учебников  В.М.
Казакевича  и  др.  -  5-9
классы  :  учеб.  пособие
для  общеобразоват.
организаций  /  В.М.
Казакевич,  Г.В.
Пичугина,  Г.Ю.
Семенова.  –  М.:
Просвещение

Технология. Методическое пособие.5-9
классы:учеб.пособие  для
общеобразоват.организаций/(В.М.Каза
кевич  и  др.,)  под  редакцией
В.М.Казакевича. – М.: Просвещение

Технология.  Проекты  и  кейсы.  5
класс. / [В.М. Казакевич и др.]; под
редакцией В.М. Казакевича. – М.;
Просвещение

Технол
огия

6 Технология:  6  класс:
учебник  для  учащихся
общеобразоват.
учреждений.  /  [В.М.
Казакевич,  Г.В.
Пичугина,  Г.Ю.
Семенова.]  –  М.:
Просвещение

Казакевич  В.М.
Технология. Примерные
рабочие  программы.
Предметная  линия
учебников  В.М.
Казакевича  и  др.  -  5-9
классы  :  учеб.  пособие
для  общеобразоват.
организаций  /  В.М.
Казакевич,  Г.В.
Пичугина,  Г.Ю.
Семенова.  –  М.:
Просвещение

Технология. Методическое пособие.5-9
классы:учеб.пособие  для
общеобразоват.организаций/(В.М.Каза
кевич  и  др.,)  под  редакцией
В.М.Казакевича. – М.: Просвещение

Технология.  Проекты  и  кейсы.  6
класс. /[В.М. Казакевич и др.]; под
редакцией В.М. Казакевича. – М.;
Просвещение

Технол
огия

7 Технология:  7  класс:
учебник  для  учащихся
общеобразовательных
учреждений./Н.В.Синиц
а,  П.С.  Самородский В.
Д.  Симоненко  -  М.:
Вентана-Граф

Технология: Программа:
5-8  классы  /
(универсальная  линия)
Н.В.Синица,
П.С.Самородский,
В.Д.Симоненко,
О.В.Яковенко и др. - М.:
Вентана-Граф 

Технология.  Методическое  пособие.  7
класс/Н.В.Синица,  П.С.Самородский –
М.:Вентана - Граф

Технология:  7 класс:  учебник для
учащихся  общеобразовательных
учреждений./Н.В.Синица,  П.С.
Самородский  В.  Д.  Симоненко  -
М.:  Вентана-Граф  (Проверяем
свои знания, практические работы)

Технол
огия

8 Технология:  8  класс:
учебник  для  учащихся
общеобразовательных

Технология: Программа:
5-8  классы  /
(универсальная  линия)

Технология.  Методическое  пособие.  8
класс/Н.В.Синица,  П.С.Самородский –
М.:Вентана - Граф

Технология:  8 класс:  учебник для
учащихся  общеобразовательных
учреждений./Н.В.Матяш,  А.А.
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учреждений./Н.В.Матяш
,  А.А.  Электов  В.  Д.
Симоненко-  М.:
Вентана-Граф

Н.В.Синица,
П.С.Самородский,
В.Д.Симоненко,
О.В.Яковенко и др. - М.:
Вентана-Граф,

Электов  В.  Д.  Симоненко-  М.:
Вентана-Граф  (Проверяем  свои
знания, практические работы)

Физиче
ская
культур
а

5-7 Физическая культура: 5-
7  классы:  учебник  для
учащихся
общеобразовательных
учреждений/  Т.В.
Петрова, Ю.А. Копылов,
Н.В.  Полянская,  С.С.
Петров.-М.:  Вентана-
Граф

Физическая  культура:
программа:5  -9
классы/Т.В.  Петрова,
Ю.А.  Копылов,  Н.В.
Полянская,  С.С.
Петров.-  М.:  Вентана-
Граф

Немова  О.А.  Физическая  культура:5-7
классы:  методическое  пособие/
О.М.Немова. – М.: Вентана -Граф

Физическая  культура:  программа:
5-9 классы /  Т.В. Петрова, Ю. А.
Копылов,  Н.В.  Полянская,  С.С.
Петров.  –  М.  Вента-Граф
(нормативы)

Физиче
ская
культур
а

8-9 Физическая культура: 8-
9  классы:  учебник  для
учащихся
общеобразовательных
учреждений/  Т.В.
Петрова, Ю.А. Копылов,
Н.В.  Полянская,  С.С.
Петров.-М.:  Вентана-
Граф

Физическая  культура:
программа: 5 -9 классы/
Т.В.  Петрова,  Ю.А.
Копылов,  Н.В.
Полянская,  С.С.
Петров.-  М.:  Вентана-
Граф

Немова  О.А.  Физическая  культура:8-9
классы:  методическое  пособие/
О.М.Немова. – М.: Вентана -Граф

Физическая  культура:  программа:
5-9 классы /  Т.В. Петрова, Ю. А.
Копылов,  Н.В.  Полянская,  С.С.
Петров.  –  М.  Вента-Граф
(нормативы)

ОБЖ 7 Смирнов  А.  Т.  Основы
безопасности
жизнедеятельности.  7
класс:  учеб.  для
общеобразоват.
учреждений  /  А.  Т.
Смирнов,  Б.  О.
Хренников.  —  М.  :
Просвещение

Смирнов  А.  Т.  Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Рабочие  программы.
Предметная  линия
учебников  под
редакцией  А.  Т.
Смирнова. 5—9 классы :
учеб.  пособие  для
общеобразоват.
организаций  /  А.  Т.
Смирнов,  Б.  О.
Хренников.  —  4-е  изд.

Смирнов  А.Т.  Основы  безопасности
жизнедеятельности.  Поурочные
разработки.  7  –  9  классы  :  учеб.
пособие  для  общеобразоват.
организаций/А.Т.  Смирнов,
Б.О.Хренников;  под  редакцией
Смирнова А.Т.. – М.. : Просвещение

Смирнов  А.  Т.  Основы
безопасности  жизнедеятельности.
7 класс: учеб. для общеобразоват.
учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О.
Хренников.  — М.  :  Просвещение
(вопросы к темам) 
Основы  безопасности
жизнедеятельности.  Рабочая
тетрадь. 7 класс: А. Т. Смирнов, Б.
О.  Хренников.  —  М.  :
Просвещение
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— М. : Просвещение
ОБЖ 8 Смирнов  А.  Т.  Основы

безопасности
жизнедеятельности.  8
класс:  учеб.  для
общеобразоват.
учреждений  /  А.  Т.
Смирнов,  Б.  О.
Хренников.  —  М.  :
Просвещение

 Смирнов А. Т. Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Рабочие  программы.
Предметная  линия
учебников  под
редакцией  А.  Т.
Смирнова. 5—9 классы :
учеб.  пособие  для
общеобразоват.
организаций  /  А.  Т.
Смирнов,  Б.  О.
Хренников.  —  4-е  изд.
— М. : Просвещение

Смирнов  А.Т.  Основы  безопасности
жизнедеятельности.  Поурочные
разработки.  7  –  9  классы  :  учеб.
пособие  для  общеобразоват.
организаций/А.Т.  Смирнов,
Б.О.Хренников;  под  редакцией
Смирнова А.Т.. – М.. : Просвещение

Основы  безопасности
жизнедеятельности. 8 класс:  учеб.
для  общеобразоват.  учреждений  /
А.  Т.  Смирнов,  Б.  О.  Хренников.
— М. : Просвещение
(вопросы к темам) 
Основы  безопасности
жизнедеятельности.  Рабочая
тетрадь. 8 класс: А. Т. Смирнов, Б.
О.  Хренников.  —  М.  :
Просвещение

ОБЖ 9 Смирнов  А.  Т.  Основы
безопасности
жизнедеятельности.  9
класс:  учеб.  для
общеобразоват.
учреждений  /  А.  Т.
Смирнов,  Б.  О.
Хренников.  —  М.  :
Просвещение

 Смирнов А. Т. Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Рабочие  программы.
Предметная  линия
учебников  под
редакцией  А.  Т.
Смирнова. 5—9 классы :
учеб.  пособие  для
общеобразоват.
организаций  /  А.  Т.
Смирнов,  Б.  О.
Хренников.  —  4-е  изд.
— М. : Просвещение

 
Смирнов  А.Т.  Основы  безопасности
жизнедеятельности.  Поурочные
разработки.  7  –  9  классы  :  учеб.
пособие  для  общеобразоват.
организаций/А.Т.  Смирнов,
Б.О.Хренников;  под  редакцией
Смирнова А.Т.. – М.. : Просвещение 

Основы  безопасности
жизнедеятельности. 9 класс:  учеб.
для  общеобразоват.  учреждений  /
А.  Т.  Смирнов,  Б.  О.  Хренников.
— М. : Просвещение
(вопросы к темам)
 Основы  безопасности
жизнедеятельности.  Рабочая
тетрадь. 9 класс: А. Т. Смирнов, Б.
О.  Хренников.  —  М.  :
Просвещение

498



3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является

четкое  взаимодействие  всех  участников  образовательных  отношений  для  создания  и
поддержания  комфортной  развивающей  образовательной  среды,  позволяющей
формировать  успешную,  интеллектуально  развитую,  творческую  личность,  способную
свободно  адаптироваться  к  социальным  условиям,  ответственную  за  свое  здоровье  и
жизнь.  Механизмы  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий  учитывают
организационную  структуру  Школы,  взаимодействие  с  другими  субъектами
образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС ООО
и выстроенную в ООП. 

Система  условий  реализации  ООП  ООО  ЧОУ  «Баонаульская  классическая  школа»
базируется  на  результатах  проведенной  в  ходе  разработки  программы  комплексной
аналитико  -обобщающей  и  прогностической  работы,  основанной  на  контроле  целевых
ориентиров и механизмов их достижения.
Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых

ориентиров в системе условий
Наличие локальных
нормативно- правовых
актов и их
использование всеми
субъектами

-разработка и утверждение
локальных нормативных правовых
актов в соответствии с Уставом
школы;
- внесение изменений в локальные
акты в соответствии с изменениями
действующего законодательства;
- организация мониторинга
образовательных потребностей
обучающихся и их родителей по
использованию часов вариативной
части УП и внеурочной
деятельности;

Кадровое обеспечение
реализации ФГОС ООО

-повышение квалификации педагогических 
работников 1 раз в 3 года;
-аттестация педагогических работников ОО;
-мониторинг инновационной готовности и 
профессиональной компетентности 
педагогических работников ОО;
-эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников

Информационное
обеспечение введения
ФГОС ООО

- обеспечение публичности
жизнедеятельности Школы через
функционирование школьного сайта,
-качественная организация работы 
электронного журнала в системе АИС "Сетевой 
регион. Образование"
- реализация плана внутришкольного контроля.
- организация изучения
общественного мнения по вопросам
введения ФГОС ООО.

Материально-техническое
обеспечение введения
ФГОС ООО

- обеспечение соответствия 
санитарногигиенических условий введения
ФГОС основного образования;
-обеспечение условий реализации
противопожарным нормам, нормам
охраны труда работникам ОУ;
- обеспечение учебниками, учебными 
пособиями, электронными
образовательными ресурсами
учащихся ОУ;
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-обеспеченность горячим питанием;
- Договор ГПХ

3.2.7.  Модель  сетевого  графика (дорожной  карты)  по  формированию необходимой
системы условий реализации ООП ООО

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

1.  Обеспечение  соответствия  нормативной  базы
школы  требованиям  ФГОС  ООО  (цели
образовательного  процесса,  режим  занятий,
финансирование,  материально-техническое
обеспечение и др.)

Сентябрь  2020-
август 2021

2.  Утверждение  основной  образовательной
программы 

Август 2020

3.Приведение  должностных  инструкций
работников  в соответствие с требованиями ФГОС
основного  общего  образования  и  тарифно-
квалификационными  характеристиками  и
профессиональным стандартом

Август 2020-2021

4.Определение  списка  учебников  и  учебных
пособий,  используемых  в  образовательном
процессе в соответствии с ФГОС основного общего
образования

Ежегодно март-май

 5.Разработка  и  корректировка  локальных  актов,
устанавливающих  требования  к  различным
объектам  инфраструктуры  образовательной
организации  с  учетом  требований  к  минимальной
оснащенности учебного процесса 

Август 2020-
август 2024

6.Доработка: 
–образовательных   программ;
–учебного плана; 
–рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин, модулей;
–годового  календарного учебного графика.

Май-август
ежегодно

II. Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС
основного
общего
образования

1.Определение  объема  расходов,  необходимых
для  реализации ООП и достижения планируемых
результатов

Май-август
ежегодно

III.
Организационн
ое  обеспечение
введения
ФГОС 
основного

1.Обеспечение  координации  взаимодействия
участников образовательных  отношений  по
организации введения ФГОС ООО

Ежегодно

2.Разработка  и  реализация  моделей Ежегодно 
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

общего
образования

взаимодействия организаций общего образования и
дополнительного образования детей и учреждений
культуры и спорта,  обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности

3.Разработка  и реализация  системы мониторинга 
образовательных  потребностей  обучающихся  и
родителей  по  использованию  часов  вариативной
части учебного плана и внеурочной деятельности

Май-август
ежегодно

IV.  Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС
основного 
общего
образования

1.Анализ  кадрового  обеспечения  введения  и
реализации ФГОС основного общего образования

август  –сентябрь
ежегодно

2.Создание  (корректировка)  плана  графика
повышения  квалификации  педагогических  и
руководящих  работников  в  связи  с  введением
ФГОС основного общего образования

Ежегодно

V.
Информационн
ое  обеспечение
введения
ФГОС 
основного
общего
образования

1.Размещение  на  сайте  образовательной
организации  информационных  материалов  о
реализации ФГОС

Ежемесячно 

VI.
Материально-
техническое
обеспечение
введения
ФГОС
основного
общего
образования

1.Анализ  материально-технического  обеспечения 
реализации ФГОС основного общего образования

Май-август
ежегодно

2.Обеспечение  соответствия  материально-
технической  базы  образовательной  организации
требованиям ФГОС

Постоянно

3.Обеспечение  соответствия  санитарно-
гигиенических  условий  требованиям  ФГОС
основного общего образования

Постоянно

4.Обеспечение  соответствия  условий  реализации
ООП противопожарным  нормам,  нормам  охраны
труда работников образовательной организации

Постоянно

5.Обеспечение  соответствия информационно-
образовательной  среды  требованиям  ФГОС
основного общего образования

Постоянно

6.Обеспечение  укомплектованности библиотечно-
информационного  центра  печатными  и
электронными образовательными ресурсами

Постоянно

7.Наличие  доступа  образовательной  организации
к  электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных, региональных и иных

Постоянно
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

базах данных

8.Обеспечение  контролируемого  доступа
участников образовательного  процесса  к
информационным образовательным ресурсам в сети
Интернет

Постоянно

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий
В    ходе     создания     системы     условий     реализации     ООП     ООО

проводится мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-
педагогические,  финансовые,  материально-технических  условия,  учебно-методическое  и
информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-
педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки используется
определенный набор показателей.

Объек
т 
контро
ля

Содержание контроля
Методы 
сбора 
информаци
и

Сроки
провед
ен ия

Ответствен
но сть

Кадровы
е условия
реализац
ии ООП 
ООО

Проверка 
укомплектованности 
ОУ педагогическими, 
руководящими и 
иными работниками

Изучение
документации

Май директор

Установление 
соответствия уровня
Квалификации 
педагогически х и иных 
работников ОУ 
требованиям Единого 
квалификационного 
справочника должностей
руководителей, 
специалистов и служащих

управленчес
ки й аудит

При
прие
ме
на

работ
у

директор

Проверка

обеспеченности 
непрерывности 
профессионального 
развития педагогических
работников ОУ

Изучение
документац
ии (наличие
документов 
государствен
н ого 
образца о 
прохождении
профессиона
ль ной 
переподготов
к и

или

В
течен

ие
года

Зам.директ
ор а по 
УВР
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повышения 
квалификац
ии

Психолого- 
педагогичес
к ие

условия 
реализации
ООП ООО

Проверка степени 
освоения педагогами 
образовательной 
программы повышения 
квалификации (знание 
материалов ФГОС ООО)

Собеседовани
е

Авгус
т

Зам.директ
ор а по 
УВР

Оценка достижения 
обучающимися 
планируемых 
результатов: личностных, 
метапредметных,
предметных

Анализ 
выполнени
я 
комплексн
ой 
контрольн
ой работы

В
течен

ие
года

Зам.директ
ор а по 
УВР
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Объек
т 
контро
ля

Содержание контроля
Методы 
сбора 
информаци
и

Сроки
провед
ен ия

Ответствен
но сть

Финансов
ые 
условия 
реализаци
и ООП 
ООО

Проверка 
условий 
финансировани
я
реализации ООП ООО

информац
ия для
публично
го отчета

В
течен

ие
года

Директ
ор 
бухгалт
ер

Проверка обеспечения 
реализации 
обязательной части ООП 
ООО и части, 
формируемой 
участниками 
образовательного
Процесса вне 
зависимости от 
количества учебных дней 
в неделю

информация
о 
прохождени
и 
программно
го 
материала

В
течен

ие
года

Директ
ор 
бухгалт
ер

Проверка по привлечению
дополнительных 
финансовых средств

информац
ия для
публично
го отчета

В
течен

ие
года

Директ
ор 
бухгалт
ер

Материальн
о- 
технические
условия 
реализации
ООП ООО

Проверка соблюдения: 
санитарно-гигиенических 
норм; санитарно-бытовых 
условий; социально-
бытовых условий; 
пожарной и 
электробезопасности;
требованийохраны 
труда; своевременных 
сроков и необходимых 
объемов текущего и 
капитального ремонта

информац
ия для
подготовки 
ОУ к приемке

В
течен

ие
года

Директор

Зам.директ
ор а по АХР

проверка наличия 
доступа обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья к объектам 
инфраструктуры 
образовательного
учреждения

информация

В
течен

ие
года

Директор

Зам.директ
ор а по АХР

Информаци
он но- 
методическ

Проверка 
достаточности 
учебников, учебно- 

информация
В

течен
Ответствен
ный за 
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ие условия 
реализации
ООП ООО

методических и
дидактических 
материалов, наглядных 
пособий и др.

ие
года

библиотеч
ный фонд

505



Объек
т 
контро
ля

Содержание контроля
Методы 
сбора 
информаци
и

Сроки
провед
ен ия

Ответственн
о сть

проверка обеспеченности
доступа для всех 
участников 
образовательного 
процесса к информации, 
связанной с реализацией 
ООП, планируемыми 
результатами, 
организацией 
образовательного 
процесса и условиями его 
осуществления

информация

В
течен

ие
года

Зам.директо
ра по УВР

проверка 
обеспеченности доступа 
к печатным и 
электронным 
образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том 
числе к электронным
образовательным 
ресурсам, размещенным в 
федеральных и 
региональных базах
данных ЭОР

информация

В
течен

ие
года

Зам.директо
ра по УВР

обеспечение 
учебниками и (или) 
учебниками с 
электронными 
приложениями,
являющимися
их составной 
частью, учебно-
методической
литературой и 
материалами по всем 
учебным
предметам ООП НОО

информация

В
течен

ие
года

Зам.директо
ра по УВР

обеспечение фондом
дополнительной 
литературы, включающий 
детскую
художественную и 
научно- популярную 
литературу, справочно-
библиографические и 

информация

В
течен

ие

Зам.директо
р а

по УВР
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периодические издания, 
сопровождающие 
реализацию основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования

года
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Объек
т 
контро
ля

Содержание контроля
Методы 
сбора 
информаци
и

Сроки
провед
ен ия

Ответствен
но сть

обеспечение учебно- 
методической литературой
и материалами по всем 
курсам внеурочной 
деятельности, реализуемы 
в ОУ

информация
В

течен
ие

года

Зам.директо
р а по УВР
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	2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования.
	В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результатов описаны возможности того, что обучающийся сможет делать:
	В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируемых результатов будут достигнуты следующие:
	В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых результатов будут достигнуты следующие:
	В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет:
	В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет:
	В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет:
	В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет:
	В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет:
	В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет:
	В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет:
	2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей.
	2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров
	Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД ЧОУ «Барнаульская классическая школа», обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями.
	Требования к условиям включают:
	 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками;
	 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
	 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.
	Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее:
	 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и старшей школы;
	 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
	 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
	 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей;
	 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД;
	 педагоги владеют навыками формирующего оценивания.
	Учебное сотрудничество
	Совместная деятельность
	Разновозрастное сотрудничество
	Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
	Дискуссия
	Тренинги
	Общий приём доказательства
	Рефлексия
	Педагогическое общение

	2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся.
	Общее руководство и организация оценки деятельности Школы по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, которая формирует концептуальные подходы к оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает её критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет состояние и тенденции развития Школы; принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся.
	Оценка деятельности Школы по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством системы внутришкольного мониторинга:
	•стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе;
	• анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и систематического посещения уроков;
	экспертиза учебно-методических комплектов (проводится Методическим советом);
	• анкетирование учителей, учащихся и родителей (проводится администрацией, классными руководителями).
	2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.
	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности
	Общие положения
	Особенностью содержания современного основного общего образования является необходимость формирования универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
	В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится основное содержание по всем обязательным предметам на ступени основного общего образования.
	Рабочие программы разрабатываются по каждому предмету, курсу обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО и «Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов ЧОУ «Барнаульская классическая школа» в соответствии с требованиями ФГОС». Рабочие программы учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.

	Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования
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	Предметная область «Иностранные языки»
	2.2.5. Иностранный язык (английский) 5 - 9 класс
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:
	В познавательной сфере:
	В ценностно-ориентационной сфере:
	В эстетической сфере:
	В трудовой сфере:

	Содержание учебного предмета
	УМК «Rainbow English», О.В. Афанасьева, И.В. Михеева и др.
	Содержание учебного предмета иностранный язык (английский)
	2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 5-9 класс
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:
	А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении вторым иностранным языком как средством общения):
	Б. В познавательной сфере:
	В. В ценностно-ориентационной сфере:
	Г. В эстетической сфере:
	Д. В трудовой сфере:
	Е. В физической сфере:
	Тематическое планирование
	Тематическое планирование 7 класс
	Тематическое планирование
	Предметная область «Математика и информатика» 5-9 класс
	2.2.7. Математика

	Тематическое планирование 6 класс
	Тематическое планирование по алгебре в 7 классе
	Тематическое планирование по геометрии в 7 классе
	Тематическое планирование по алгебре в 8 классе
	Тематическое планирование по геометрии в 8 классе
	Тематическое планирование по алгебре в 9 классе
	Тематическое планирование по геометрии в 9 классе
	2.2.10. Обществознание 6-9 класс
	2.2.11. География


	Тема 2. Облик Земли
	Тема 7. Атмосфера.
	Тема 12. Рельеф суши.
	Раздел 5. Внутренняя среда организма
	Способы двигательной (физкультурной) деятельности
	Физическое совершенствование
	2.2.3.10. Школа нравственности 5-9 класс
	Планируемые результаты освоения программы
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:
	Содержание программы. Родники нравственности. 5 класс
	Раздел II. Нравственность – что это?
	Раздел III. «Золотые правила» нравственности
	Раздел IV. Ценности жизни
	Раздел V. Нравственные основы мироздания
	Раздел VI. Культурное наследие нравственности
	Итоговое занятие. Практическое занятие. Аукцион мнений.
	Тематический план
	Содержание программы. Правила морали. 6 класс
	Раздел II. Стороны поведенческой стороны человека
	Раздел III. Основы морали
	Раздел IV. Этика отношений в коллективе
	Раздел V. Я и другие
	Итоговые занятия
	Тематический план
	Содержание программы. Мораль: критерии поведения.7 класс.
	Раздел II. Моральные ценности человека и общества
	Раздел III. Моральный облик человека
	Раздел IV. Правовая сторона морали
	Раздел V. Социальное самоопределение
	Итоговые занятия
	Тематический план
	Содержание программы. Душевное здоровье. 8 класс
	Раздел II. Многоликость человеческой души
	Раздел III. Вред и польза привычек человека
	Раздел IV. Нравственная сторона труда и творчества
	Раздел V. Эстетика – родник души
	Итоговое занятие
	Тематический план
	Содержание программы. Гражданин России. 9 класс
	Раздел III. Человек: вечная борьба добра и зла
	Раздел IV. Взаимодействие людей – основа отношений
	Тематический план
	*Изучение обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» организовано на основе примерной программы по учебному предмету «Родной (русский) язык», для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол №2/18 от 31.01.2018).
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